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29 октября – День рождения комсомольской организации

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÊÎÌÑÎÌÎË!
В этом году мы с размахом отмечаем столетие ВЛКСМ. Созданный в далеком 1918 году Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) в 1924 году стал Ленинским, а в 1926 году – Всесоюзным и просуществовал до самороспуска в 1991 году.
Всё это время мощное молодёжное движение, каким был комсомол, победоносно шествовало по стране. В мирное время и в годы
войны комсомольцы немало сделали для своей Родины. Плечом
к плечу с коммунистами они первыми шли в бой, ехали на стройки
дорог, автозаводов, газопроводов, железнодорожных магистралей, поднимали целину, вели за собой подрастающую молодежь.
На каждом историческом рубеже комсомол ставил перед собой
амбициозные задачи, ударно их решал, навеки вписывая в летопись ВЛКСМ свои подвиги и имена тысяч и тысяч молодых героев,
которые ежедневно доказывали беззаветную преданность своей
стране и своему народу, созидали и служили процветанию Отчизны. Союзная молодёжь всегда шла впереди, не боялась трудностей и ответственности, стремилась к поиску и новым открытиям.
Комсомол был действительно молодой гвардией энтузиастов и
романтиков. Он воспитывал трудолюбие, упорство в достижении
поставленных целей, прекрасные человеческие качества, а также дал путёвку в жизнь нескольким поколениям россиян. Школа
комсомола и полученные в годы комсомольской юности навыки
многим помогли найти своё место в жизни. Комсомол – это целая
эпоха в жизни нашей страны.
Сегодня все это в прошлом, но память людей о молодости и комсомольском братстве жива. И для них день рождения комсомола
продолжает оставаться одним из любимых праздников. Многие
комсомольцы прошлых поколений до сих пор с ностальгией вспоминают годы своей юности, которые были овеяны романтикой
творчества, добрых начинаний, поиском решений, энтузиазмом
созидательного труда и стремлением строить настоящее и будущее своей Родины.
Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколение! Поздравляем вас с столетним юбилеем ВЛКСМ! Желаем
крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будьте оптимистичны, с надеждой смотрите в завтрашний день, и пусть комсомольская целеустремлённость, творческая энергия, боевой дух и
желание созидать никогда вас не покидают!

28 октября – День работников
автомобильного транспорта

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника! Транспорт - это отрасль районного
хозяйства, которая, несмотря на трудности, сохраняет свой
технический потенциал. Высококвалифицированные специалисты транспортных организаций Конаковского района по-прежнему поддерживают в своей работе лучшие профессиональные
традиции.
Сегодня мы высказываем самые теплые и искренние поздравления, благодарим за труд всех тех, кто обеспечивает перевозку
пассажиров и грузов, кто занят на маршрутах, в автобусных
парках, таксопарках. Пусть праздник даст вам новый импульс
в работе, заряд бодрости и оптимизма, подарит хорошее настроение! Отдельная благодарность - водителям администрации Конаковского района. Благодаря вашему труду органы
местного самоуправления выполняют свои полномочия четко и
в срок.
Будьте здоровы и счастливы!
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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100-летие
ВЛКСМ
1918 - 2018

ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ
К столетнему юбилею комсомольcкой организации в администрации
Конаковского района создана рабочая группа, которая разработала
план мероприятий по подготовке юбилея. Весь месяц по всему району
проходили тематические вечера, экскурсии, были оформлены уголки в
школьных музеях, в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке в детском и взрослом залах отдельные книжные полки были предоставлены для книг о комсомоле. Вчера на Конаковской ГРЭС в торжественной обстановке была вскрыта капсула времени (подробности
читайте в нашем специальном приложении к «Заре»).
Сегодня в районном ДК «Современник» пройдет торжественный вечер с театрализованным представлением, выступлениями ветеранов,
фотоэкспозициями, показом фильма и многим другим. Также будет
бесплатно раздаваться спецвыпуск «Зари», посвященный этой дате.
Праздник продолжится и завтра в Конаковской МЦБ (см. афиши ниже).
С ЮБИЛЕЕМ ВАС, КОМСОМОЛЬЦЫ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ!

* Новости * Новости *Новости * Новости * Новости* Новости * Новости *
В ОЗЕРКАХ –
НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА!

нились глава Изоплитовского
поселения Анатолий Лосев,
и.о. главы администрации п.
Изоплит Екатерина Смирнова
и заместитель заведующего
ОМПКиС администрации Конаковского района Ирина Канукова. К сожалению, погода
внесла коррективы в наш сце-

нарий, поэтому по завершении
официальной части веселые
старты среди обучающихся 2 и
3 классов прошли в спортивном
зале в присутствии болельщиков. Было весело и интересно,
а итоги состязаний подводил
глава поселка Анатолий Лосев.
(Продолжение на 8-й стр.).

КОГДА ПОМОЩЬ
НЕ В ТЯГОСТЬ

24 октября в поселке Озерки городского поселения
Изоплит состоялось торжественное открытие спортивно-игровой площадки. Она
была построена в рамках
федеральной
программы
«Сельский спорт» и, по мнению жителей, станет центром
оздоровления и спортивной
жизни Озерков.
Несмотря на дождливую октябрьскую погоду, на празднично украшенной площадке, как

на торжественной линейке, выстроились ученики Озерецкой
средней школы.
Право перерезать красную
ленточку было предоставлено
начальнику управления образования администрации Конаковского района Ольге Булгаковой и директору школы Елене
Константиновой. Они тепло
приветствовали школьников и
поздравили всех с открытием
спортплощадки. К пожеланиям
спортивных успехов присоеди-

Уже не в первый раз оказывает помощь продуктами питания наше передовое картофелеводческое хозяйство
«Редкинская АПК».
В этом месяце активисты конаковского районного отделения Всероссийской организации инвалидов (председатель Г. Корнилова) и конаковского отделения общества
слепых (председатель Н. Абрамова) обратились к главе
Конаковского района Л. Козловой с просьбой помочь инвалидам района продовольствием, в частности картофелем.
Глава района, в свою очередь, обратилась к руководству
«Редкинской АПК», и компания выделила для нужд КРО
ВОИ и ВОС две тонны продовольственного картофеля.
От имени главы района от всей души благодарим директора ООО «Редкинская агропромышленная компания»
Максима Петровича Чуркина, а также Ольгу Владимировну Саватееву за проявленное понимание и доброту. Также благодарим за выделение транспорта для перевозки
картофеля в Конаково руководителя «Доркомсервиса»
Владимира Николаевича Мясникова. Замечательно, что в
наше непростое время есть немало людей, которые понимают нужды инвалидов и с готовностью откликаются на
такого рода просьбы. Такое отношение - хороший пример
для всех.
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ŅśšşŶŤ ŝŭũūũŤ – ŝ ŬŪũūŭŠ

ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŶũŵŮŹŮŶƄ źŷŰŭũŻƅ żźŴŷūűƈ, ŸŹű ųŷŻŷŹƄž ŹŮŬżŴƈŹŶƄŮ ŰũŶƈŻűƈ ŽűŰűƀŮźųŷŲ
ųżŴƅŻżŹŷŲ źŻũŶżŻ ŶŷŹŵŷŲ ůűŰŶű ųũų ŵűŶűŵżŵ ŭŴƈ ŸŷŴŷūűŶƄ ŶũźŮŴŮŶűƈ
В правительстве региона
17 октября обсудили проект
стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года.
Вообще-то соответствующая стратегия в регионе есть.
Но принимали ее еще в 2011
году и за этот период многое
изменилось, документ требует корректировки. Например,
количество спортивных сооружений не соответствует социальному нормативу, они неравномерно распределены по
территории области, меньше
половины из них отвечает современным требованиям. Физкультурой занимается чуть
более 1/3 населения Верхневолжья, в основном дети и молодежь в возрасте до 29 лет.
При этом в регионе есть возможности для занятий самыми разными видами спорта,
эффективно работает система
подготовки спортсменов высокого класса, воспитанники
наших спортшкол становятся победителями соревнований
российского и международного уровня.

В систематические занятия физкультурой и спортом в Тверской
области вовлечено 34,4% населения

вития массового спорта, обеспечить доступность спортивных
сооружений, сделать удобной
для занятий спортом инфраструктуру городов и сельских
поселений, – сказал Игорь Руденя.
В проекте стратегии, реализация которой рассчита-

ļũŞşśŨ ŊŃŔĻņŗňŃŅŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ
ũūŞśŨţŢśűţţ «ŉŦţŧŪţŤŬťţŤ ŬũŝŠŭ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ»:
– ŊşŚťŢšŚŰŢŹ ũŪşŞťŨŠşŧŧŨţ ūŬŪŚŬşŝŢŢ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŮŢšŤŭťŶŬŭŪŵ
Ţ ūũŨŪŬŚ ũŨšŜŨťŢŬ ŪşŲŢŬŶ ŞŜş ŝťŚŜŧŵş ŧŚ ūşŝŨŞŧŹŲŧŢţ ŞşŧŶ
ũŪŨśťşŦŵ: ŧşůŜŚŬŤŭ ūũŨŪŬŢŜŧŵů ūŨŨŪŭŠşŧŢţ Ţ ŞşŮŢŰŢŬ ŬŪşŧşŪūŤŨŝŨ
ūŨūŬŚŜŚ. ļ ŪşšŭťŶŬŚŬş ŧş ŬŨťŶŤŨ ŭŜşťŢűŢŬūŹ ŜŨŜťşűşŧŧŨūŬŶ ŧŚūşťşŧŢŹ
Ŝ ŚŤŬŢŜŧŵş šŚŧŹŬŢŹ ūũŨŪŬŨŦ, ŧŨ Ţ ŜŵŪŚūŬşŬ ŤŨťŢűşūŬŜŨ ūũŨŪŬūŦşŧŨŜ,
ŤŨŬŨŪŵş śŭŞŭŬ ũŪşŞūŬŚŜťŹŬŶ ŧŚŲŭ ŨśťŚūŬŶ ŧŚ ŭŪŨŜŧş ŊŨūūŢţūŤŨţ
ŎşŞşŪŚŰŢŢ Ţ ŧŚ ŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŨŦ ŭŪŨŜŧş.
Плюсы очевидны, над минусами предстоит работать, и это
отнюдь не второстепенная задача. Владимир Путин, выступая на международном форуме
«Россия – спортивная держава»
10 октября, подчеркнул, что в
нашей стране вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов.
Слова Президента РФ губернатор Игорь Руденя напомнил, открывая заседание регионального правительства.
– Глава государства поставил перед региональными и
местными органами власти задачу создать условия для раз-

на до 2024 года, предусмотрено
строительство и оборудование
в муниципалитетах новых плоскостных сооружений, площадок для тестирования ГТО,
физкультурно-оздоровительных комплексов – всего около 150 объектов. Чтобы они не
остались только на бумаге, губернатор поставил задачу синхронизировать региональную
стратегию развития физкультуры и спорта с соответствующим национальным проектом,
а также с реальными потребностями муниципальных образований, оценив загруженность
существующих у них спортивных сооружений.

șȖȞȏȈȡȐȚȈ

ŅũŧŪŠŨŬśűţź «űţůūŶ»
Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области жителям с невысоким уровнем доходов возместят затраты на приобретение оборудования для
подключения к цифровому телевизионному вещанию.
Цифровое телевидение в нашем регионе, выбранном в качестве пилотного, подключают
в опережающем режиме. У телезрителей Верхневолжья уже
в ноябре появится возможность
бесплатно смотреть 20 телеканалов в качественно ином формате.
– Понимаем, что не у всех
граждан современные телевизоры и радиоприемники, позволяющие принимать цифровой

сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования
отдельным категориям, – сообщил Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания правительства, на котором
приняли соответствующее решение.
Компенсацию могут получить граждане, среднедушевой
доход которых ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в
Тверской области. В областном
бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных
затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября

населения Тверской области –
в разрезе ЦФО это хороший показатель. Но глава государства
поставил задачу к 2024 году довести цифры до 55%, то есть вовлечь в физическую активность
каждого второго жителя страны.
Региональная стратегия
развития физкультуры и спорта представлена в двух вариантах: инерционном и инновационном.
– Только второй вариант позволит нам решить задачи, поставленные Президентом России, – отметил заместитель
председателя регионального
правительства Андрей Белоцерковский, представляя стратегию.

Планы амбициозные, финансирование потребуется серьезное – порядка 5,4 млрд рублей. По некоторым объектам
«добро» от федерального центра уже получено. Во-первых,
будут проведены капитальный
ремонт и реконструкция стадиона «Центральный» в Твери.
Во-вторых, в областном центре
или неподалеку от него начнется строительство нового многофункционального спортивного комплекса вместимостью
около 12 тысяч зрителей. На
встрече с губернатором Игорем Руденей 5 октября зампред Правительства РФ Ольга
Голодец сообщила, что правительство в рамках федеральной программы готово оказать
Тверской области содействие в
создании современных объектов.
По мнению главы региона,
доступная инфраструктура обеспечит жителям области возможность для бесплатных занятий физкультурой и спортом,
а это один из главных приоритетов в данной сфере. Сейчас на
территории области насчитывается более 3637 спортивных
объектов: это 2037 плоскостных сооружений, 820 спортзалов, 57 бассейнов, 17 стадионов,
37 лыжных баз, 10 комплексов
с искусственным льдом. В те
или иные тренировки на постоянной основе вовлечено 33,5%

Губернатор в целом концепцию одобрил, но вернул документ комитету по физической
культуре и спорту Тверской области на доработку. Игорь Руденя считает, что необходимо проанализирать причины,
помешавшие достижению целевых показателей в рамках
предыдущей стратегии, а также понимать, в чем удалось добиться успеха. Это поможет
учесть в дальнейшей работе
как ошибки, так и положительный опыт реализации проектов
и обеспечить жителей Верхневолжья доступной спортивной
инфраструктурой.

2018 года до 30 июня 2019 года,
но не более 1000 рублей.
Переход на «цифру» в Тверской области ведется в соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». На
территории региона построена
сеть из 39 эфирных цифровых
телестанций, которые обеспечивают стопроцентный охват
населения телевещанием нового формата. Остальные регионы страны должны перейти на
него в январе 2019 года.
Сейчас у нас в составе первого мультиплекса доступны
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург –
5-й канал», «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». С прошлого года
на каналах «Россия 1» и «Радио

России» в составе этого пакета
обеспечено вещание региональных программ филиала ВГТРК
– «Вести Тверь». Таким образом,
жителям доступны не только
федеральные, но и местные новости в высоком качестве.
Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ»,
«РенТВ», «Пятница», «Спас»,
«Домашний», «Звезда», «ТВ 3»,
«Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек – Твери и Вышнем Волочке,
охват составляет 42,11% жителей региона.
По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое
вещание, жители Тверской области могут обращаться в Единый информационный центр
«Российской телевизионной и
радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02. Информацию можно также получить на сайте смотрицифру.рф.
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
Ţš ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ
śŸŞŠşŬŚ ŌŜşŪūŤŚŹ
ŨśťŚūŬŶ ũťŚŧŢŪŭşŬ
ũŪŢŜťşűŶ
ŧŚ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ
Ţ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŸ
ūũŨŪŬŢŜŧŵů ŨśŴşŤŬŨŜ
Ŝ ŪŚŦŤŚů ŪşŚťŢšŚŰŢŢ
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ.

ńŨŦŮŨŪŬŧŚŹ
ūŪşŞŚ
Президент Владимир Путин,
предложив масштабный проект
обновления городской среды,
поставил задачу сделать ее не
просто комфортной для жизни,
но и современной. В проекте
федерального бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и
2021 годов предусмотрено почти 319 млрд рублей на реализацию национального проекта
«Жилье и городская среда».
Тверская область, включившись в нацпроект, продолжит реализацию программы
по формированию комфортной городской среды, в рамках которой в муниципалитетах
Верхневолжья второй год благоустраиваются дворы и общественные территории.
– Комфортная городская
среда – лицо муниципальных
образований, лицо Тверской
области, – уверен губернатор
Игорь Руденя. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут
наши города и поселки, зависит привлекательность региона
для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации.
По информации министерства строительства и ЖКХ региона, Тверская область в следующем году на создание в
муниципалитетах современной
городской среды в рамках национального проекта может получить федеральную субсидию в
размере более 413 млн рублей.
Планируется, что общий объем
средств по этому направлению,
с учетом регионального и муниципального софинансирования, составит свыше 509 млн
рублей. Вопрос обсуждали на
прошлой неделе на очередном
заседании регионального правительства.
Предполагается, что в 2019
году проекты благоустройства
будут реализованы в 20 городах Верхневолжья, в том числе в 7 моногородах, 3 исторических поселениях федерального
значения и в областном центре.
Кроме того, в конкурсе смогут
принять участие 47 муниципалитетов, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек.
Всего до 2022 года в районах Тверской области планируется реализовать 950 проектов
по благоустройству: привести в
порядок 290 общественных территорий, 660 дворов.
В настоящее время Тверская область участвует в приоритетной программе «Формирование комфортной городской
среды». В 2017 году в рамках
соглашения с Министерством
строительства РФ на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств
и дворов в 8 муниципалитетах
было направлено 318,8 млн рублей, из которых 239,1 млн рублей – федеральные средства.
В 2018 году субсидии по этому
направлению из регионального и федерального бюджетов
в размере более 338,7 млн рублей предназначены 42 муниципалитетам Верхневолжья.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»:
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ!
В начале октября стартовал прием заявок для участия в
ежегодном муниципальном районном конкурсе «Человек
года». В этом году он проходит уже в пятый раз. Первый маленький юбилей самого значимого в Конаковском районе события, которое признано лучшей муниципальной практикой
в Тверской области. Торжественная церемония вручения премии «Человек года-2018» состоится 7 декабря в районном ДК
«Современник». А мы еще раз озвучим номинации конкурса:
1. «СОБЫТИЕ ГОДА»: мероприятие, конкурс, фестиваль,
прием важных и почетных гостей на территории Конаковского района в течение 2018 года,
которые стали знаменательными в жизни Конаковского района.
2. «ПРЕОДОЛЕНИЕ»: ее вручают людям с ограниченными
возможностями здоровья за достижения в профессиональной,
творческой, спортивной или
общественной деятельности,
особо отличившимся в течение
2018 года.
3. «СПОРТСМЕН ГОДА»:
спортсмен, показавший высокие спортивные результаты
на мировом или европейском
уровне, являющийся многократным победителем соревнований в течение 2018 года.
4. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»: в этой
номинации могут принимать
участие работники сферы образования (учителя, воспитатели,
тренеры, преподаватели дополнительного образования) и профсоюзные работники отрасли,
получившие особые награды
или показавшие высокие результаты своих воспитанников в
течение 2018 года.
5. «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»: ее вручают людям, стремящимся обсуждать и решать
общие проблемы, ответственно относящимся к выполнению
гражданского долга. Например:
участие в жизни Конаковского
района на общее благо. Это
может быть обустройство или
ремонт детского садика, организация самоуправления в
школе, благоустройство двора,
посадка деревьев и цветов в
городе, селе, деревне, защита
окружающей среды от загрязнения, безвозмездная помощь
и меценатство.
6. «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕС-

СИИ»: номинация присуждается людям любых профессий,
преданных своей работе, тем,
кто достиг определенных результатов в профессии, или
тем, кто отмечает юбилей своей
деятельности в 2018 году.
7. «ЧЕСТЬ И ДОЛГ»: в номинации могут участвовать люди
профессий силовых структур
(ведомства специального назначения), работа которых
связана с правовой защитой
населения и России в целом,
которые добросовестно выполняли свои должностные
обязанности, проявив себя профессионально в своей области
в течение 2018 года.
8. «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА»: премии присуждаются деятелям и работникам культуры
за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового
и аудиовизуального искусства,
архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую
деятельность в сфере культуры, а также за реализацию для
детей и юношества наиболее
перспективных творческих проектов.
9. «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»: в номинации могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют
достижения в профессиональ-
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ной области и активно проявляют особые профессиональные
качества в течение 2018 года.
10. «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»:
в номинации участвуют индивидуальные предприниматели,
руководители
коммерческих
организаций, которые зарекомендовали себя как социально
ответственный бизнес, соблюдающие законодательство Российской Федерации, участвующие в общественной жизни
Конаковского района.
***
В каждой номинации определены руководители экспертных групп, которые будут
рассматривать
кандидатуры
претендентов:
«Просвещение» - В.А.Колпаков, «Призвание - культура» - Н.А.Сергеева,
«Спортсмен
года»
А.В.Федотова, «Событие года»
- Л.А.Козлова, «Преодоление»
- Г.Г.Корнилова, «Гражданская
позиция» - Д.Е.Щурин, «Честь
и долг» - О.В.Лобановский,
«Успешный
бизнес»
Н.В.Василенко, «Сельское хозяйство» - Т.М.Веряскина.

Срок подачи заявок — ДО 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
Заявки принимаются в общественной приемной по
адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13. каб. № 4.
Телефоны для справок 4-97-79 (отдел молодежной
политики, культуры и спорта) и 4-97-85 (общий отдел).
Также подробная информация размещена
на официальном сайте администрации Конаковского
района: http://konakovoregion.ru.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ У ШКОЛЫ
появился в г. Конаково.
Объект обновления – средняя школа № 8, и это стало
возможным благодаря договоренности главы администрации
Конаковского
района О.В.Лобановского с
руководителем проекта ООО
«Трансстроймеханизация»
И.В.Бокше.
Этот подрядчик летом ремонтировал дороги в Конаковском
районе и в качестве спонсорской помощи безвозмездно
полностью сделал заново покрытие площади перед школой
с прилегающими дорожками.
По справке управления образования
администрации
Конаковского района твердое
покрытие площади (плаца)
перед этой школой является
постоянной базой для проведения многочисленных районных
мероприятий, таких, как «Школа безопасности» (совместно с
МЧС), «Военные сборы допри-

зывников», «Колесо безопасности» (совместно с ГИБДД) и т.д.
На нем же проходят и общешкольные линейки. Также школа – центральный пункт сдачи
ЕГЭ в Конаковском районе, где
экзамены сдают порядка 85
процентов всех выпускников
муниципального образования.
Само же бетонное покрытие

РЕМОНТ БИБЛИОТЕКИ БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕН
Ранее мы писали, что в этом
году были запланированы
работы по ремонту Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ).
В начале 2018 года была
подготовлена проектно-сметная документация на ремонт
кровли. Из бюджета Конаковского района на ремонт было
выделено 1 948 414 рублей.
В августе 2018 года начались
ремонтные работы кровли
МЦБ. Закончены они были в
сентябре.
Как сообщили в администрации Конаковского района,
теперь
необходимо
перейти ко второму этапу
ремонтных работ. В этом
году была сделана проектно-сметная
документация
на производство косметического ремонта фасада и отмостки здания МЦБ. Проект
передан на экспертизу в ГАО
«Госэкспертиза». На его согласование ушло значительное количество времени и
документы были проверены

и возвращены в конце сентября 2018 года. Следующий
этап – торги, который по закону должны осуществляться в течение месяца. Таким
образом, решение о выборе
подрядчика будет вынесено
уже в ноябре, то есть, пра-

своем пути, привел примеры
неудачного опыта знакомых и
рассказал о новых направлениях и перспективах развития
малого и среднего бизнеса в
нашем регионе.
Учащиеся с интересом слушали выступление действующего
предпринимателя, активно задавали вопросы.
Следующий этап федеральной программы под названием «Деловая игра» пройдет в
Тверском государственном университете. Деловая игра - отличный инструмент для повышения интереса у школьников
к развитию экономики родного
региона. Подобный тип обуче-

ния формирует и закрепляет
базовые экономические знания
и знания в сфере менеджмента.
Игра будет посвящена одному
из главных качеств предпринимателя – развитию коммуникабельности и работе в команде.
На данном этапе программы
встретятся школьники из разных районов Тверской области. От нашего района в игре
примут участие 10 человек из
средней школы № 8 г.Конаково.
До начала игры детей разделят
на команды, которые будут прообразом компании, и им нужно
будет в конкурентной борьбе
добиться развития своей компании. В процессе игры стар-

не менялось и существенно не
ремонтировалось с 1987 года,
когда школа была сдана в эксплуатацию, и по сути являлось
аварийным. Укладка асфальта произведена на площади в
1640 кв. м, толщина покрытия
- 6 см, этого достаточно для пешеходной нагрузки.
ктически накануне зимы. И,
поскольку проводить ремонтные работы такого вида в
холодное время года нецелесообразно, было принято решение запланировать их на 2
квартал 2019 года. На ремонт
фасада и отмостки здания
МЦБ запланировано в бюджете Конаковского района 1
289 030 рублей.

ДК «Современник»

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА
ПРОГРАММА «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

В Тверской области реализуется федеральная программа,
призванная привлечь молодых людей от 14 до 30 лет к занятию предпринимательской деятельностью. Программа включает в себя обучение основам ведения и развития бизнеса, а
также консультации по созданию собственного дела и позволит претендовать на государственную поддержку!
17 октября на базе средней
школы № 8 г. Конаково состоялось нетрадиционное для
наших школьников мероприятие с презентацией программы
«Ты – предприниматель». Оно
прошло в форме открытого
урока. В мероприятии приняли
участие 23 учащихся 11 социально-экономического
профильного класса, изучающих
более углубленно такие предметы, как экономика, обществознание и право.
На открытом уроке присутствовали представители администрации Конаковского района:
заведующий отделом экономики Надежда Владимировна
Шилова, главные специалисты
управления образования Мария Владимировна Шарапова
и Татьяна Васильевна Захмылова, учитель истории и обществознания школы Людмила
Ивановна Гевондян.
Презентацию федеральной

программы представил ее координатор Илья Петрович Смирнов, кандидат географических
наук, старший преподаватель
ТвГУ.
В ходе открытого урока для
учащихся была организована
встреча с человеком, о котором по праву можно сказать
«Он предприниматель высшей
пробы». Это Валерий Викторович Солонбеков, который при
поддержке Собрания депутатов
г. Конаково, администраций города и Конаковского района в
июле 2018 года открыл в городе
Конаково многофункциональный
производственно-туристический центр «Конаковский
фаянс». Его проект нацелен на
возрождение одного из самых
известных брендов и народнохудожественных
промыслов
Верхневолжья. Узнать об истории конаковского фаянса и попробовать сделать свой сувенир по старинным технологиям

здесь может любой желающий.
Общими усилиями была сделана попытка под одной крышей
объединить и производство керамики – промысла, ведущего
свою историю на территории
района с 1809 года, и объект
показа для многочисленных
туристов, приезжающих в Конаково. В центре есть территория,
отведенная под организацию
мастер-классов для туристов
и обучающих курсов по классу
«художник - керамист», создан
небольшой музей, в котором
представлены образцы фаянса. Сегодня его экспозиция
насчитывает более 300 экспонатов. Фонд музея значительно
больше, поэтому экспозиция будет периодически обновляться,
здесь же открыто кафе-галерея
«Глазурь». В своем выступлении Валерий Викторович поделился со старшеклассниками –
будущими предпринимателями
секретами успеха своего бизнеса, рассказал о том, какими
главными качествами должен
обладать будущий предприниматель, с какими серьезными
проблемами он столкнулся на

шеклассники научатся работать
в команде, быстро принимать
верные решения, познакомятся
с новыми интересными людьми. Мероприятие обещает быть
динамичным, познавательным
и интересным.
Надеемся, что федеральная
программа «Ты – предприниматель» станет для наших ребят
востребованной, даст им стимул к поиску сфер деятельности для развития малого и среднего бизнеса на территории
Конаковского района.
М. ШАРАПОВА,
главный специалист управления образования.
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

О СУБСИДИЯХ
Уважаемые граждане!
Государственное
казенное
учреждение Тверской области
«Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области (далее
– Центр) информирует население о порядке предоставления
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг. Условия предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
регулируются Жилищным кодексом Российской Федерации
(статья 159) и постановлением
Правительства РФ №761 от 14
декабря 2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг».
Субсидии являются мерой социальной поддержки малообеспеченных
граждан при высоком уровне оплаты
жилья и коммунальных услуг и предоставляются гражданам в случае, если
расходы на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размеров региональных
стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой
для расчета субсидий и размера региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для
семей со среднедушевым доходом
ниже установленного прожиточного
минимума максимально допустимая
доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого
дохода семьи к прожиточному минимуму. Величина прожиточного минимума
семьи заявителя определяется с учетом действующих в Тверской области
на момент обращения за субсидией
прожиточных минимумов для граждан
различных социально-демографических групп. На практике это означает, что для каждой конкретной семьи
определяется своя максимально допустимая доля расходов в зависимости
от ее дохода.
Основными критериями, на основе
которых производится расчет субсидии, являются утвержденные в установленном порядке региональные
стандарты, а именно:
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, который установлен в квадратных метрах
общей площади жилого помещения,
приходящегося на человека, и дифференцируется по численности семьи:
а) для семьи из трех и более человек - 18 кв м. общей площади жилья на
одного человека;
б) для семьи из двух человек - 21 кв.
м на одного человека;
в) для одиноко проживающего пенсионера либо одиноко проживающего
гражданина, достигшего возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины):

33 кв. м при фактической площади
жилого помещения до 33 кв. м;
42 кв. м при фактической площади
жилого помещения до 42 кв. м;
54 кв. м при фактической площади
жилого помещения более 42 кв. м;
региональные стандарты стоимости
жилого помещения и коммунальных
услуг (ССЖКУ), которые утверждаются правительством Тверской области
ежегодно и дифференцированно для
каждого муниципального образования.
Субсидии, рассчитанные на основе
этих стандартов, не могут превышать
фактические расходы семьи (одинокого гражданина) на оплату ЖКУ;
региональные стандарты максимально допустимой доли расходов
(МДДР) граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.
Стандарт МДДР в Тверской области
установлен в размере 18%. Пониженный размер - 15 % установлен для:
пенсионеров и граждан, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), имеющих звание «Ветеран труда», «Ветеран труда
Тверской области», репрессированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий,
многодетных семей,
граждан со среднедушевым доходом, не превышающим величины,
равной 1,5 прожиточного минимума,
граждан, родившихся в период с 1
января 1928 года по 31 декабря 1945
года.
Право на субсидию имеют:
1. пользователи жилого помещения
в государственном или муниципальном жилищном фонде.
2. наниматели жилого помещения по
договору найма в частном жилищном
фонде.
3. члены жилищного или жилищностроительного кооператива.
4. собственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидия носит заявительный характер и предоставляется сроком на
6 месяцев.
Размер субсидии исчисляется помесячно и может изменяться не только
в сторону увеличения, но и в сторону
уменьшения, так как не является величиной, прямо пропорциональной от
квартирной платы. Субсидия зависит
от многих факторов, среди них: доход
семьи; количество зарегистрированных и количество фактически проживающих; как соотносится среднедушевой доход семьи с величиной прожиточного минимума; размер занимаемой площади и как он соотносится с
региональным стандартом нормативной площади; наличие в семье или у
одиноко проживающего гражданина
льготы по оплате за ЖКУ.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Для получения субсидии заявители
или лица, уполномоченные ими на ос-

новании доверенности, оформленной
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляют
в Центр заявление и следующие документы:
копии документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного жительства с
предъявлением оригинала (если копия нотариально не заверена);
документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги,
начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении
субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг;
копии документов, подтверждающих
право заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной
поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг с предъявлением оригинала
(если копия нотариально не заверена);
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи,
учитываемые при решении вопроса о
предоставлении субсидии;
копии документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
к членам его семьи с предъявлением
оригинала (если копия нотариально не
заверена).
копии документов, удостоверяющих
принадлежность заявителя и членов
его семьи к гражданству Российской
Федерации, с предъявлением оригинала (если копия нотариально не заверена).
документы, содержащие сведения о
лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
При решении о предоставлении субсидии учитывается совокупный доход
семьи за 6 последних календарных
месяцев перед месяцем подачи заявления (заработная плата, детское пособие, алименты, стипендии, пенсии
и т.д.).
В совокупный доход также войдут:
доходы, полученные от сдачи в наем
жилых помещений; денежные средства, направленные на оплату обучения
на платной основе в образовательных
учреждениях всех видов; денежные
средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного и
т.д.
Заявитель несет ответственность
за достоверность представленных
сведений и документов. Органы и
организации, выдавшие указанные
документы, несут ответственность за
достоверность содержащихся в этих
документах сведений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
С заявлением на предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обращаться:
- в ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского
района Тверской области по адресу:
г. Конаково, ул. Маяковского, дом 7,
кабинеты №№ 2, 3. Приемные дни:
понедельник, вторник, среда с 8.00 до
16.45, перерыв с 13.00 до 13.45, четверг с 8.00 до 13.00. Пятница – неприемный день;
- в многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства.

По вопросам, касающимся
предоставления субсидии,
обращаться по телефонам
Центра 3-27-12; 3-27-16; 3-27-17.

О КОМПЕНСАЦИЯХ
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области
(далее – ЦСПН) информирует, что 13
сентября 2018 г. принято постановление правительства Тверской области
№ 274-пп «О порядке предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан» (далее – постановление). Постановление
вступило в силу со дня его официального опубликования, т.е. с 14 сентября
2018г.
Постановление
администрации
Тверской области №3 11-па от 24 июня
2010 г. «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Тверской области в
денежной форме» признано утратившим силу.
Категории граждан, которые имеют
право на меры социальной поддержки, установленные постановлением:
• Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
• Участники Великой Отечественной
войны;
• Инвалиды войны;
• Ветераны боевых действий;
• Жители блокадного Ленинграда,
признанные инвалидами по общему
заболеванию;
• Бывшие несовершеннолетние узники;
• Члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников войны,
ветеранов боевых действий;
• Граждане, пострадавшие от радиационного воздействия (Чернобыль,
Семипалатинск, р. Теча, ПО «Маяк»).
Что изменилось в порядке предоставления компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее - ЕДК) отдельным категориям граждан?
1) Изменился порядок назначения
ЕДК: ЕДК назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения в ЦСПН или в МФЦ, но не ранее
возникновения права на ее получение. Ранее ЕДК назначалось с даты
обращения в ЦСПН или в МФЦ, но не
ранее возникновения права на ее получение.
2) Введена новая мера социальной
поддержки по компенсации транспортных расходов на доставку твердого
топлива.
3) Введена необходимость документального подтверждения фактических
расходов на отопление жилых помещений сжиженным газом для получения компенсации по оплате.
4) Изменился перечень документов,
необходимых для предоставления
ЕДК. Согласно новому постановлению
представляются:
• документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий
место жительства (паспорт) ;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(далее - СНИЛС);
• документ, подтверждающий место
жительства (паспорт, решение суда)
или место пребывания (свидетельство
о регистрации по месту пребывания);
• документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае подачи документов через представителя заявителя);
• документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
• документ о реквизитах счета, открытого в кредитной организации (при
получении ЕДК через кредитную организацию);
• сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (фамилия, имя, отчество (если
имеется), дата рождения, степень родства, СНИЛС);
• документ о праве на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
(удостоверение установленной формы, документ об установлении инвалидности);
• документы, содержащие сведения
о принадлежности жилого помещения
к видам жилищного фонда: договор
социального найма жилого помещения; свидетельство о государственной

регистрации права собственности на
жилое помещение либо выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости; иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат
сведения о принадлежности жилого
помещения к видам жилищного фонда;
• документы, содержащие сведения
о характеристике жилого помещения,
видах жилищных и коммунальных
услуг, предоставляемых гражданину:
документы технической инвентаризации и технического учета жилого помещения, находящегося в собственности
заявителя (например, технический
паспорт, технический план помещения); справки, выданные организациями, в ведении которых находятся
много-квартирные дома, а в случае
отсутствия указанных организаций органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области; платежные документы (счета-квитанции, расчетные книжки или
другие документы), которые содержат
информацию о видах жилищных и
коммунальных услуг, предоставляемых гражданину;
•
документы,
подтверждающие
транспортные расходы на доставку
твердого топлива (при использовании
твердого топлива на отопление жилых
помещений, если они имеются);
• документы, подтверждающие фактические расходы на отопление жилых
помещений сжиженным газом (при использовании сжиженного газа на отопление);
• документ, подтверждающий непредоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг по месту жительства в случае обращения за предоставлением компенсации по месту
пребывания (может быть запрошен
ЦСПН или МФЦ).
5) Предусмотрен отказ в назначении
ЕДК в случае установления факта предоставления недостоверных сведений
заявителем.
6) Предусмотрено, что ЕДК за месяц,
в котором наступила смерть получателя, выплачивается в полном размере
наследникам в порядке, установленном законодательством.
Остались без изменения положения,
на которые хочется обратить внимание:
1. Расчет ЕДК (за исключением компенсации по оплате твердого топлива и его доставке и сжиженного газа,
которую производит ГКУ) производят
управляющие или ресурсоснабжающие организации, а также уполномоченные расчетные центры, которые
и несут ответственность за достоверность расчета сумм ЕДК. ГКУ на основании данных расчетов производит
выплату ЕДК.
2. Расчет ЕДК за текущий месяц производится по факту месяца, предшествующего расчетному.
3. При наличии задолженности по
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за период свыше 3
месяцев выплата ЕДК приостанавливается до погашения задолженности
или до заключения соглашения о ее
реструктуризации.
С заявлением на предоставление
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг обращаться:
В Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области
по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. № 11.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 16.45, перерыв с
13.00 до 13.45, четверг с 8.00 до 13.00.
Пятница – неприемный день.
Суббота, воскресенье – выходной;
в многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства.
По вопросам, касающимся предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обращаться по телефонам ЦСПН 3-12-99; 3-27-14.

ТВ программа

с 29 октября по 4 ноября 2018 г.

Понедельник, 29 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 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, 2.25, 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 «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00, 2.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период»
(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 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 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 «ВОРОНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (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+)
6.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
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+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные истории» (16+)

Вторник, 30 октября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 30 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 «МАЖОР» (16+)
22.55 «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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (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+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.15 «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.10 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (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, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Коммунальная страна» (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны».
«Колесницы Блицкрига» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.05 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.40 «Решала» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»
(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Теория заговора». «Игрушки массового поражения» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Квартирный вопрос» (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой войны».
«Железные кони освободителей» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Петр Ивашутин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Бриллианты для
мафии. История одного убийства» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

5

8.25 100 лет со дня рождения Михаила Луконина.
«Мальчики державы»
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 «Власть факта». «Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.40 «Исторические концерты. Великие дирижеры». Герберт фон Караян
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50 Новости
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Рома» (0+)
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Джона Райдера. Трансляция из Великобритании (16+)
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.55 «Тотальный футбол»
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Мужчины. Команды. Финал. Трансляция из Катара (0+)
6.00, 15.05 «Карнавал двух континентов»
(12+)
7.05 «Танцующая планета. Кения. Фестиваль Ламу» (12+)
7.35 «Танцующая планета. Кения. Танцы капитанов» (12+)
8.15 «Планета вкусов. Хельсинки. День ресторанов» (12+)
8.50 «Планета вкусов. Финляндия. Сяря» (12+)
9.25 «Мировой рынок. Афины. Рынок Монастираки» (12+)
10.25 «Сила вулканов. Годы без лета» (12+)
11.35 «Танцующая планета. Испания. Фламенко»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты. Великие дирижеры». Сейдзи Одзава
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55
Новости
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» - «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция
из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
6.00, 14.45 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор. Брачные игры» (12+)
7.00 «Танцующая планета. Ирландский
степ» (12+)
8.15 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)
8.55 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
9.30 «Человек мира. Гватемала. Две столицы»
(12+)
10.05 «Человек мира. Гватемала. Горы, лес и
море» (12+)
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Среда, 31 октября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 31 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, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело
Фокса» (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, 2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

Четверг, 1 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
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11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
6.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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, 23.10 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
5.00, 9.00, 4.20 «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
6.05, 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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (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, 23.35 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
5.00, 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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
2.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

с 29 октября по 4 ноября 2018 г.
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.10, 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 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
5.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 «Известия»
5.25, 13.25, 4.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»
(16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода для
народа» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «Последний день» Софико Чиаурели (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Берегись
автомобиля» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Георгий Береговой (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»

ТВ программа

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва союзная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет...»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Исторические концерты. Великие дирижеры». Артуро Тосканини
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони Смита. Трансляция из
Канады (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Мужчины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара
18.55 «Все на футбол!»
6.00, 14.15 «Стратегия жизни. Тайная война. Ухаживания» (12+)
7.00 «Танцующая планета. Свинг: НьюЙоркские стиляги» (12+)
8.05 «Планета вкусов. Кулинарное путешествие
по Берлину» (12+)
8.35 «Планета вкусов. Интернациональная кухня
Берлина» (12+)
9.00 «Планета вкусов. Германия. Октоберфест»
(16+)
9.30 «Планета вкусов. Дрезден. Вся красота немецкой кухни» (12+)
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колонном
зале Дома союзов». 1964 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические концерты. Великие дирижеры». Бернард Хайтинк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10,
22.25 Новости
7.05, 11.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция
из США (16+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из Бразилии (16+)
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара
18.15, 21.55 «Все на футбол!»
6.00, 15.00 «Глубокий океан. Свет на дне»
(12+)
7.00 «Танцующая планета. Кубинский реггетон» (12+)
8.10 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
8.45 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)
9.25 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные развлечения в мире» (12+)
10.35 «Мир природы. Миниатюрные чудеса»
(12+)
11.50 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана»
(16+)
12.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины
слёзки» (16+)
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ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ

О КОМСОМОЛЕ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Школьники
Конаковского
района узнают об истории
своей малой родины на литературных гостиных, организованных
совместными усилиями Конаковского
районного совета ветеранов
(председатель Г.И.Аксенова)
и районного Дворца культуры «Современник» (директор
Н.А.Сергеева).
Всего в октябре их прошло
три, и эта форма подготовки к
столетию ВЛКСМ, отмечать который вся страна будет на днях,
оказалась довольно продуктивной. На литературные гостиные
приглашались учащиеся общеобразовательных учреждений
города и района, и перед ними
выступали наши ветераны.
Так, 2 октября школьники с
интересом слушали рассказы
участников войны Ивана Андреевича Рулева, Валентина
Павловича Криночкина, Николая Федоровича Баранова,
а также участников трудового
фронта Галину Владимировну

ИЗОПЛИТ

Вьюкову, Серафиму Ивановну
Шилову и Надежду Григорьевну
Широкову.
А 9 октября перед детьми выступал Вилли Андреевич Тидо
(в 90-е годы глава администрации г. Конаково и Конаковского
района), а также Нина Михайловна Заторяева (заместитель
директора АО «Мосэнергострой»), Дмитрий Васильевич
Крыжановский, Елена Васильевна Кривошеева (работала
на Кольской атомной станции),
Валентина Дмитриевна Кравченко (в 80-е – главный редактор газеты
«Заря») и Нина Степановна Московская.
Последняя литературная гостиная была
организована
на
прошлой неделе, 16
октября. Перед детьми выступали Вилли Андреевич Тидо,
Валерий
Иванович
Данейкин,
Татьяна
Николаевна Умыва-

кина и последний секретарь
Конаковского горкома ВЛКСМ
Степан Николаевич Сергеев.
Эта встреча также была посвящена 100-летнему юбилею
самой массовой общественнополитической организации советской молодёжи – комсомолу.
Более 200 миллионов юношей
и девушек в возрасте от 14 до
28 лет прошли в его рядах школу мужества и героизма, школу
жизни. Об этом и рассказывали
присутствовавшие. Например,
Степан Сергеев очень живо и

УРОК-ЭКСКУРСИЯ

В рамках районного смотра-конкурса школьных музеев, посвященного 100-летию комсомола, в школьном музее «Живая старина» МБОУ СОШ п.Изоплит проведена большая работа и
подготовлена новая экспозиция.

На суд жюри конкурса представлен музейный урок-экскурсия по экспозиции «К 100-летию
ВЛКСМ». В тесном сотрудничестве с нашим социальным
партнером – поселковой библиотекой п. Изоплит (директор библиотеки З.П.Терешкина
и библиотекарь С.П.Гончаров)
собраны материалы для стенда «Комсомольская юность
моя», альбома «История семьи
Носковых».
При оформлении стенда и
альбома были использованы
материалы
(воспоминания,
снимки) из личного архива ветерана труда жителя поселка
Изоплит Валентина Владими-

ровича Новикова, секретаря
комсомольской
организации
комбината «Изоплит», участника мотопробега «Изоплит
– Брест» в 1981 г., а также ветерана труда Надежды Николаевны Носковой, супруги ныне
покойного Анатолия Ивановича
Носкова, комсомольцев-добровольцев, участников строительства Братской ГЭС в 50-70 годы
ХХ века. Комсомол играл важную роль в судьбе нашей Родины. Комсомольцы с большим
энтузиазмом брались за любое
дело. К этим великим делам
комсомола оказались причастными и герои нашего рассказа.
В своей работе мы собрали

сведения о комсомольской
юности наших земляков. На
примере судеб этих людей мы
познакомились с частью истории страны. Благодаря исследованиям нам стали ближе и
понятнее события, связанные
с комсомольским движением.
Экскурсию по музею подготовили и провели учитель
русского языка и литературы
Л.А.Гончарова, учитель истории Р.М.Кузьмин, а также активные участники совета музея,
учащиеся 9 класса Арсений
Шкваркин, София Радаева и
Алина Лопоухова.
Педагоги Изоплитовской
средней школы.

образно рассказывал о том,
что несмотря на прекращение
деятельности комсомола в начале 90-х годов, бывшие его
активисты продолжали организовывать молодежь, насколько
это было возможно в непростой
ситуации того времени. Выступавшие рассказали детям, кто
такие комсомольцы, чем они
занимались, как помогали друг
другу и своей Родине. Как жили,
влюблялись и строили светлое
будущее. Учащиеся внимательно слушали и с интересом задавали вопросы.
Как отметил президент нашей
страны Владимир Путин, «лучшие представители комсомола
всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали
Родину в годину ратных испытаний, возводили новые города
и посёлки. Осваивали целину,
Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в реализации
молодёжных проектов в сфере
науки, культуры, образования,
спорта».
Помимо литературных гостиных, в Конаковском районе проходил районный смотр-конкурс
школьных музеев, посвященный 100-летию комсомола. В
нем приняли участие 10 общеобразовательных учреждений,
на базе которых созданы музеи.
Членам жюри были представлены прекрасные материалы,
посвященные 100-летию комсомола. В этом конкурсе 1 место
заняла Конаковская средняя
школа № 7, 2 место - Городенская средняя школа, 3 место
– средняя школа поселка Козлово.
Комсомол ушёл в историю, но
память о нём ещё долго будет
согревать душу тем, кто всегда
жил по принципу – сначала думай о Родине, а потом о себе.
Маргарита ГУЧМАЗОВА.
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ПЕРВОЕ МАЯ

ДЕТИ НАШЛИ ЗНАЧКИ
И ЗНАМЯ
Чтобы у детей сформировался исторически объективный подход к истории комсомола, чтобы их знания об
этих страницах нашей истории были более полными,
в нашей школе подготовлен
ряд мероприятий, посвящённых этой знаменательной
дате.
Так, на этой неделе проводились тематические классные
часы: «История комсомола на
страницах истории», а 26 октября состоится встреча в библиотеке с комсомольцами разных
поколений, которые расскажут
о своём прошлом, связанном с
комсомолом. В рамках школьного музея оформлена экспозиция «Мгновения истории»,
посвящённая созданию комсомольской организации, героическому пути комсомола и
наградам ВЛКСМ. Экспозиция
была оформлена учителями

совместно с ребятами. Ученики
отыскали значки того времени,
сохранившиеся у их родителей,
комсомольский билет, учётную
карточку, было найдено знамя
нашей школьной комсомольской организации. Помимо этого, педагоги вместе с детьми
проводили сбор воспоминаний
участников о событиях того
времени, о делах комсомольской организации школы.
Н. ВЬЮНОВА, директор
школы п. Первое мая.

НОВОЗАВИДОВСКИЙ

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ. Вся страна готовится отпраздновать эту дату. Новозавидовская школа № 1 не осталась в стороне от этого события.
В школе составлен план мероприятий, посвященных юбилею комсомола. В него включены классные часы, оформление экспозиции, просмотр видеоматериалов совместно с
ДК п. Новозавидовский, викторина по истории комсомола,
обзор книг о комсомольцах и встречи с ветеранами комсомола.

КОЗЛОВО

НАШ
ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

Каждый народ должен знать
свою историю. Ведь недаром
говорят, что тот народ, который не знает своего прошлого, лишён будущего. Путь нашей Родины был непростым.
И наше прошлое, наша история – это то, что необходимо
знать самым юным нашим
гражданам.
В этом году многие поколения россиян отметят ещё один
славный юбилей: 100-летие
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. В канун дня рождения
комсомола в средней школе
поселка Козлово, в школьном
музее, прошла выставка экспозиций под названием «100 лет
ВЛКСМ 1918–2018». Для нее
был собран богатый материал:
комсомольские билеты разных лет, комсомольский билет
участника Великой Отечественной войны, залитый кровью. В
школьном музее мы разместили газетные статьи, в которых
освещались жизнь, подвиги,
ударный труд комсомольцев
тверской земли, стенд героевкомсомольцев тверской земли.
Ученики 7 класса под руководством заместителя директора по воспитательной работе
Е.А.Кульковой и учителя истории А.В.Косулина создали экспозицию, рассказывающую об
этапах развития комсомольской
организации в порядке хронологии. Также в экспозицию вошли знамя комсомольской организации нашей школы и атрибуты пионерской организации.
Педагоги и учащиеся
Козловской средней школы.

В ходе подготовки к юбилею в очередной раз проявила
творческую жилку учитель истории Виктория Анатольевна Кузьмина. Под ее руководством в Зале славы появилась красочная
экспозиция, посвященная комсомолу, знакомясь с которой, учащиеся узнают об истории молодежной организации, ее наградах.
Их вниманию предоставлены документальные снимки, плакаты,
стихи о комсомоле, фотографии комсомольской атрибутики. Хочется отметить оригинальность оформления данной экспозиции, где цветные кадры кинопленки чередуются с черно-белыми,
а обрамляется выставка как будто языками пламени, красными
галстуками. Вспомнить события пригласили Валерия Федоровича
Дмитриева. В школьные годы он жил в поселке и был комсомольским вожаком. В настоящее время он является консультантом и
ведущим экспертом в аппарате Тверской думы. В 1977-1982 годах
работал вторым, а затем и первым секретарем Конаковского горкома ВЛКСМ, и ему есть что рассказать сегодняшним школьникам. Несмотря на занятость, Валерий Федорович согласился
приехать к нам. 18 октября мы встречали его в нашей школе.
Он начал рассказ с краткой истории комсомола, напомнил,
чем занималась молодежь в разные периоды того времени, поделился воспоминаниями из своего опыта работы, а в заключение
прочитал свои стихи и подарил школе два сборника его произведений. Дети внимательно и заинтересованно слушали гостя, а
когда он читал стихи, у некоторых навернулись слезы, настолько
артистично автор декламировал свои произведения, а тема нашла отклик в их душах. Перед учащимися предстал не сухой
чиновник, а талантливый и увлеченный человек. Ребята от чистого сердца поблагодарили Валерия Федоровича, подарили цветы,
ручку и записную книжку, куда бы он мог записать новые стихи.
Л. ПЕТРОВИЧЕВА, библиотекарь,
Т. ДЕМЧУК,
заместитель директора по воспитательной работе.
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В ОЗЕРКАХ –
НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА!

С ЮБИЛЕЕМ, МАЭСТРО!

На этой неделе свой юбилей отметил самый известный фотохудожник земли конаковской, член Союза
фотохудожников России, фотолетописец истории малой родины и
добрый товарищ «Зари» Александр
Вальтерович КАЛИОН.
Александр Калион родился в 1958
году на Северном Урале. В 1963 семья
переехала в г. Конаково на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку Конаковскую ГРЭС. С 1975 по 1980 год
учился в Калининском политехническом институте, где и увлекся серьезной фотографией. С 1980 года – штатный фотограф Конаковского фаянсового завода им. Калинина, участник и

призер областных, межклубных и всесоюзных выставок. В 1985-м бросает
все и уезжает в Якутию за «длинным
рублем», занимаясь строительством,
затем предпринимательством – в общем, занятиями, далекими от искусства и фотографии в частности.
В 90-е возвращается в родной город
и в 1998 году вновь берет в руки фотоаппарат. Вернувшись к фотографии,
осваивает весь цикл производства рекламной продукции применительно
к полиграфическим технологиям: от
идеи заказчика до получения им готового тиража. Тем более, на пороге стоит цифровая эпоха, и уже в 2000 году
автор переходит на «цифру». Однако,
спустя 10 лет, стремясь «добрать»
неотснятое на рубеже 80-90-х, вновь
параллельно возвращается к фотопленке.
В 2006 году издал авторский фотоальбом «Русские. Провинция начала
1980-х», где были использованы черно-белые сканы с негативных фотопленок, отснятых автором в 1979-1983
годах. Издание имело большой резонанс в фотографических кругах всей
России и стало заметным культурным
явлением. В 2008 году тема «провинциальной России» прозвучала на одноименных персональных выставках
в родном Конакове, в Кимрах, в Твери
(выставочный зал им. Л. Чайкиной), в

городе Тарар (Франция), в Риге (Латвия).
Спустя еще 3 года автор выпустил свой второй альбом – «Снова в
СССР», где продолжил разрабатывать
тему «бытийности человеческой жизни» через современные фотографические средства.
Несомненно, Александр Калион –
Автор с большой буквы, обладающий
огромным опытом, неуемной творческой энергией и своим видением, выражающий отношение к «бытию» (его
любимое слово, обозначающее все то,
что нас окружает) посредством фотографии. Вклад его в наши не безнадежные с точки зрения общечеловеческих ценностей дела, которые двигает
и наш проект, неоценим.
Мы желаем Александру Калиону
здоровья, долгих лет жизни (уже можно такое желать, кажется?), бурного
творческого потенциала, средств в
достаточном количестве и не размениваться по мелочам!
У настоящих художников лучшее - впереди!

Максим МАЛАХОВ,
администратор
проекта «Конаково.
Век двадцатый».
https://vk.com/oldkonakovo
https://ok.ru/konakovo.old

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
Имя Якова Шведова хорошо известно всем. Наш земляк, уроженец Дмитрогорья, он стал знаменит как автор слов песни
«Смуглянка». Но в творческом багаже поэта, конечно, гораздо
больше.
В последние годы ведется много обсуждений о том, чтобы учредить музей поэта Якова Шведова, и мы верим, что рано или поздно
он состоится. А пока его роль выполняет скромный уголок в Конаковском краеведческом музее и часть экспозиции в музее села
Дмитрова Гора «Родимая сторонушка», который при поддержке ГК
«АгроПромкомплектация» и Сергея Анатольевича Новикова основал краевед и наш постоянный автор Михаил Семенов.
Яков Шведов родился 9 (22) октября 1905 года в деревне Пенье.
Накануне дня рождения поэта-земляка и фронтовика Якова Захаровича Шведова учащиеся Воскресной школы при храме прп. Сергия Радонежского с. Дмитрова Гора вместе с краеведом Михаилом
Семеновым побывали на малой родине поэта и возложили к памятной стеле красные гвоздики. После возложения цветов ребята
спели знаменитую и легендарную «Смуглянку». А еще они узнали
о том, как юный Яша жил до девяти лет в обычной крестьянской
семье в деревне Пенье. Все вместе почитали его ранние стихи, где
он воспевал свою малую родину. С днем рождения, наш поэт!

(Начало на 1-й стр.).
История появления спортплощадки в Озерках такова. В 2014
году Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ о
возрождении ГТО, и было решено
сохранить старое название – «Готов к труду и обороне» как дань
традициям нашей национальной
истории.
«Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятия
спортом. Нам нужна сеть некоммерческих
физкультурно-спортивных
клубов по месту жительства, работы или службы. То есть в шаговой
доступности», – сказал президент
России, добавив, что следует позаботиться о строительстве спортивных
сооружений и на открытом воздухе.
Поэтому была разработана федеральная программа «Сельский
спорт», и в этом году Озерецкая
средняя школа стала ее участником.
В августе была произведена подготовка по благоустройству территории под будущую спортивно-игровую
площадку: выровнена территория,
спилены аварийные деревья. Работы
проведены за счет средств бюджета Конаковского района. В сентябре
был заключен муниципальный контракт с ООО «Спортивно-экипировочный центр «Штурм» на оснащение
площадки спортивным инвентарем
и оборудованием на сумму 1104

500 рублей. Теперь она оборудована
различными тренировочными комплексами, полосой препятствия, лабиринтами, площадкой с покрытием
из резиновой крошки, футбольными
воротами, уличными баскетбольными
стойками. На безвозмездной основе
ООО «Штурм» дополнительно установило волейбольные стойки и передало
в подарок футбольный, баскетбольный
и волейбольный мячи. А совсем скоро будут установлены еще 6 уличных
тренажеров на сумму 195 500 рублей.
Средства вложены хорошие, и к площадке с инвентарем необходимо относиться бережно.
- Открытие спортивно-игровой площадки - это значимое событие для
нашего поселка и всего района, – прокомментировала событие директор
Озерецкой школы Елена Константинова, - и теперь наши обучающиеся могут
с пользой проводить свободное время
и повышать свои физические способности на уроках физической культуры,
что позволит открывать спортивные
таланты и новые имена спортсменов.
Крепкое здоровье - крепкая страна!
Администрация МБОУ СОШ п. Озерки выражает благодарность министерству образования Тверской области,
управлению образования Конаковского
района, ООО «ТИСаМ», ООО «Спортивно-экипировочный центр «Штурм»
за помощь в реализации данного проекта.

ДЕЛЕГАЦИЯ РАЙОНА ПОСЕТИЛА
КОНФЕРЕНЦИЮ ГТО

18 - 20 октября в Санкт-Петербурге, в национальном государственном
университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта
проходила Всероссийская научно-практическая конференция ВФСК «Готов к труду и обороне» для инвалидов: теория и практика».
На конференции присутствовали участники организаций и центров ГТО, учреждений спорта, представители администраций, руководители спорта из 40
регионов России: всего около 500 участников. Тверскую область представляла
делегация Конаковского района в составе заведующей отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района А.В.Федотовой
и руководителя муниципального центра ГТО Н.А.Муравьевой. Участники конференции обсудили актуальные вопросы по решению задач, обеспечивающих
равные возможности для инвалидов, повышению качества жизни и условий для
систематических занятий физической культурой и спортом, сдачи норм ГТО для
лиц с ограниченными возможностями. По итогам работы нашей делегации на
этой всероссийской конференции ее представители составили план работы для
апробации сдачи норм ГТО для лиц с ограниченными возможностями в Конаковском районе и г. Конаково.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
В ДЕНЬ КРОЛИСТА ВСПОМИНАЛИ ТРЕНЕРА
В пятницу, 19 октября во Дворце спорта «Дельфин» в г.
Конаково прошли соревнования по плаванию среди воспитанников отделения плавания ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района. На торжественном открытии с приветственным словом выступил директор спортивной школы Сергей Салдин.

С.Салдин с призерами

Минутой молчания
почтили
скончавшегося
накануне
Валентина Васильевича Игольникова,
тренера по плаванию. С 2009 года
он находился на заслуженном отдыхе,
до этого более 30
лет отдал работе с
юными спортсменами, вместе со своей
являлся
супругой
основателем школы
плавания в Конаковском районе и
работал во Дворце
спорта с момента
его основания.
Затем после исполнения Гимна Рос-

сии начались первые заплывы,
в которых приняли участие около ста юных пловцов в возрасте
от 7 до 13 лет. Они продолжались примерно полтора часа.
Затем, после оперативного
подведения итогов судейской
коллегией во главе с тренером
по плаванию Натальи Захариковой, началось награждение
победителей и призеров.
Первое место на дистанции 50
м вольным стилем среди девочек 2010 года и моложе заняла
Ирина Воронцова, второе - Варвара Кукушкина, третье - Мария
Сардина. На той же дистанции
среди девочек 2009 года рождения первой к финишу приплыла
Ксения Пронкина, второй стала
Екатерина Стремина, третьей Татьяна Щаблинина. Среди девочек 2008 года рождения первая - Мария Чудакова, вторая
- Анастасия Ершова, третьей
стала Елизавета Рядинская.
На дистанции 50 метров вольным стилем среди мальчиков

2010 года рождения и моложе
первым стал Тимофей Рагулин,
вторым - Михаил Балин, третьим - Антон Морозов. Среди
мальчиков 2009 года рождения
первым стал Всеволод Коротенков, вторым - Родион Кочанов, третьим - Кирилл Рязанов.
У мальчиков 2008 года рождения первым на этой дистанции
приплыл к финишу Владимир
Ненахов, вторым - Михаил Клементьев, третьим - Гордей Романов.
Более старшие спортсмены
плыли на дистанции 100 метров, и тоже вольным стилем.
На ней среди девочек 2007 года
рождения первой стала Валерия Сычева, второй - Виктория
Соломатина, третьей - Милана
Логвинова. Среди девочек 2006
года рождения первой к финишу приплыла Анна Воронович,
второй - Лиза Андрусенко и третьей - Мария Остроухова (а ее
сестра-близняшка Анастасия
Остроухова пришла к финишу
вслед, четвертой). Среди девочек 2005 года рождения первой

стала Дарья Ленская, второй
Элина Крылова.
На стометровке вольным
стилем среди мальчиков результаты такие: в возрастной
категории 2007 года рождения
первым стал Александр Зуев,
вторым - Ярослав Караулов,
третьим - Александр Легалин.
Среди мальчиков 2006 года рождения первым стал Илья Захариков, вторым - Алим Даминов и третьим - Артем Егоров.
Среди мальчиков 2005 года ро-

ждения первым к финишу пришел Александр Кулак, вторым
- Илья Краев и третьим стал
Артем Нестеров.
Соревнования были организованы ДЮСШ «Олимп» Конаковского района совместно с
ОМПКиС администрации Конаковского района (заведующая
Александра Федотова) и ДС
«Дельфин» (директор Дмитрий
Абрамов).
Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
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С ПЕСНЕЙ НА РУСИ РОЖДАЛИСЬ
20 октября в ДК имени Воровского состоялся большой
творческий вечер Светланы
Чернявской с участием творческих коллективов ДК.

За огромный вклад в развитие
культурной жизни города и района Аггюль Арифовна вручила
Светлане Чернявской Почетную грамоту главы Конаковско-

Почетную грамоту главы района
С.Чернявской вручает А.Бородина
Неспроста в этот день в зале
Дворца культуры практически
не было свободных мест, вновь
увидеть талантливую исполнительницу русских народных
песен, насладиться мастерством – событие очень редкое.
Королева русской народной
песни, так без сомнения можно назвать Светлану Владимировну Чернявскую. Над залом
полились звуки музыки, и вот
на сцене уже звучит первая
песня – «На родных наших
просторах». Исполнила в этот
вечер Светлана Владимировна
и много знакомых и любимых
всеми песен: «Соловейко», «По
муромской дорожке», «На побывку едет» и любимые коллективом ДК «Сосны».
В зале ДК в этот день собрались почитатели и поклонники
и, конечно же, друзья. Поздравить, поблагодарить, сказать
слова признательности – за
творчество и огромную энергию этой необыкновенной женщины. Как отметила в словах
приветствия заместитель главы
администрации Конаковского
района Аггюль Бородина, для
культурной жизни Конаковского
района Светлана Владимировна сделала очень многое. На

го района.
- Что наш безумный мир и тысячи забот, скажите, отчего на
свете мы хлопочем, - с такими
словами обратился к виновнице торжества Андрей Семенов,
заместитель председателя Совета депутатов города Конаково, - отчего хлопочете вы, мы
все знаем, а сегодня можно с
уверенностью сказать: зрителей и почитателей вашего таланта стало еще больше.
От администрации и Совета
депутатов Светлане Владимировне была вручена Почетная
грамота за многолетний труд и
неоценимый вклад в развитие
культурной жизни города Конаково.
Особые слова благодарности
в этот день прозвучали и от
представителей старшего поколения, которые озвучила заслуженный учитель РФ, Почетный
гражданин Конаковского района, председатель районного
совета ветеранов Галина Ивановна Аксенова.
- Спасибо за заботу о ветеранах и пенсионерах, в стенах
Дворца культуры они действительно чувствуют себя как
дома, и что самое главное, чувствуют себя нужными, они поют,

Светлана Чернявская и народный ансамбль народного танца «Родничок»
протяжении 11 лет, когда она
являлась директором Дворца
культуры имени Воровского, не
только изменился сам Дворец,
но и под его крышей были собраны одни из лучших коллективов Тверской области, а главное, вновь зазвучала народная
песня.
- Для того, чтобы под одной
крышей объединить талантливых людей, необходимы особые качества, не только профессионального руководителя,
но и творческого человека. Особое спасибо от отрасли «Культура» за сохранение русской
народной песни, - отметила Аггюль Бородина, - это большая
работа, которой вам удалось
«заразить» весь коллектив.

занимаются в творческих объединениях, общаются, - отметила Галина Ивановна, вручая
именную Благодарность.
Замечено: если человек работает в культуре более десятка лет, он состоялся как специалист, если более трех десятков
лет, как в случае со Светланой
Владимировной, - он состоялся
как личность, которая зачислена в особую категорию людей
искусства. Это звание дорогого
стоит.
Родной коллектив - пожалуй,
вторая семья. Коллеги проводят вместе большую часть дня,
плечом к плечу решают совместные задачи, преодолевают
трудности. Атмосфера взаимопонимания, уважения и корпо-

ративного братства во многом
зависят от начальника. Коллеги признавались ей в любви, а
еще они подметили, что у их директора есть бесценный талант
- разглядеть талант у других и
создать благоприятные условия
для творческого роста.
Каждый номер звучал как поздравление. И каждый выступавший находил свои ключевые
слова и интонацию, трогающие
душу.
В этот день великолепные
профессиональные,
организаторские да и человеческие
качества главной героини торжества были, пожалуй, основной темой всех выступлений.
Свое творчество Светлане
Владимировне дарили коллективы и исполнители: детская
театральная студия «Брависси-

Много теплых слов в этот
день звучало в адрес своих коллег и от Светланы Чернявской,
а Ольга Глотова отметила, что
руководство Дворцом культуры
- это не только большая работа,
но и огромная ответственность.
НАША СПРАВКА.
Ольга Глотова (Бойкова) 10 лет проработала
главным редактором
газеты «Конаковская
панорама» и телеканала
«Конаковская волна», до
этого корреспондентом
телеканала «Пилигрим».
Имеет два высших образования: юридическое и
журналистское. 1975 года
рождения, замужем, есть
дочь.
И это все о ней…

Слова поздравлений от Андрея Семенова

Ансамбль «Северяночка»
мо», образцовая балетная студия «Арабеск», народный цирк
«Фантазеры», Елена Коняхина,
Евгения Федотьева, Ирина Сурмагина, Юрий Новиков, Евгений
Дадаев, народный ансамбль
народного танца «Родничок»,
образцовый цирк «Непоседы»,
квартет народной песни «Русская мозаика», образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта», ансамбль народной песни
«Злат венец» и народный вокально-инструментальный ансамбль казачьей песни «Русь».
Большой творческий вечер
Светланы Владимировны Чернявской не только стал концертом и праздником для всех
гостей ДК имени Воровского, в
этот день Светлана Чернявская
передавала своего рода эстафету новому руководителю – с
11 октября ДК им. Воровского
возглавила Ольга Глотова.

Кто же она, Светлана Чернявская?
В страшном, тяжелом военном марте 1942 года в небольшом подмосковном городке появилась на свет маленькая девочка, которую назвали чистым
и звонким именем – Светлана.
Волею судьбы детство Светланы прошло в Курской области, которая славится на весь
мир соловьиными трелями. И
кто знает, может быть, именно это и повлияло на ее дальнейшую судьбу. Природа дала
девочке уникальный голос… И
всю свою дальнейшую жизнь
связала Светлана Владимировна с музыкой!
Светлана музыке с детства
специально не училась, она
жила в прекрасной атмосфере
народной песни.
После школы Светлана пое-

Народный вокально-инструментальный
ансамбль казачьей песни «Русь»

Светлана Чернявская представляет
нового директора Ольгу Глотову
хала выступать на районный
смотр художественной самодеятельности, потом на областной – в Курск, а потом на
зональный смотр коллективов
«Черноземье» в Воронеж. Там
её заметили и пригласили в студию Воронежского народного
хора. И целый месяц Светлана
занималась под руководством
известной народной артистки
СССР Марии Мордасовой! А
потом судьба позвала в дорогу,
и семнадцатилетняя девушка
поехала на целину.
В конце 50-х - начале 60-х годов голос Светланы Чернявской
широко разлился над целинными степями Казахстана. Там, на
целине, силами Светланы Чернявской была создана концертная бригада, которая ездила
по совхозам с концертами. 17
лет отработала в Казахстане,
25 лет руководила ДК в Донецкой области. Заслужила звание
лауреата международных конкурсов и фестивалей, Отличника культурно-просветительской работы СССР, бронзовую
медаль ВДНХ. Заслуженный
работник культуры Украины,
Почётный работник культуры
СССР. Но самая главная награда для Светланы Владимировны – это грамота, полученная
из рук министра культуры СССР
Фурцевой.
В 26 лет Светлана возвращается и возглавляет Дом
культуры поселка Редкино. И
вновь начинается насыщенная
и активная работа. Именно благодаря стараниям и усилиям
Светланы Владимировны в поселке появляется новое здание
Дома культуры. И многочисленные коллективы становятся
неоднократными лауреатами
всевозможных конкурсов и фестивалей.
В 1973 году судьба подарила
Светлане встречу с замечательным человеком, который стал
ее другом, верным спутником
и мужем. Вот уже почти 50 лет
супруги Чернявские – вместе.
Николай Алексеевич – это
стена, это прочный тыл, это
опора и надежность, которая
всегда рядом, всегда поможет и
поддержит. Семья всегда была
рядом как источник сил и добра.
Долгое время её жизнь была
связана с Донецкой областью.
Мужа направили работать на
Авдеевский коксохимический
завод. А Светлана Владимировна стала руководителем
местного ДК, где проработала
25 лет. Здесь заслужила звание
лауреата международных конкурсов и фестивалей, отличника культпросветработы.
Все было в жизни Светланы
Владимировны – и горечь потерь, и радость побед, и чувство огромной ответственности.
С 2007 по 2018 год Светла-

Галина Аксенова

Евгений Дадаев

Ведущая вечера очаровательная Елена Коняхина
на Владимировна возглавляла
Конаковский городской Дворец
культуры им. Воровского. Руководить творческим коллективом, который широко известен
не только в городе, но и далеко
за его пределами - труд далеко
не легкий.
Сегодня ДК им. Воровского - один из лучших и сильных
в Тверской области. Здесь
представлены 5 народных и 3
образцовых коллектива. Будучи
директором, Светлана Владимировна объединила и собрала
под крышей Дворца талантливых и одаренных людей, влюбленных в свое дело. С утра
и до вечера в стенах Дворца
звучат детские голоса, слышны
звуки музыкальных инструментов и раздаются звонкие голоса
конаковских самородков.
Татьяна БЕЛОВА.
Фото М. Малахова.
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Пятница, 2 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

Суббота, 3 ноября
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Трансляция из Финляндии»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
5.45 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
6.05, 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 «САШАТАНЯ» (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, 23.35 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
5.00, 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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
5.10, 4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
5.00, 16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)

с 29 октября по 4 ноября 2018 г.
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Берегись
автомобиля» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Георгий Береговой (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ»
(12+)
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 1.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
11.30, 3.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2»
(16+)
13.20, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
20.40 «Улетное видео». Лучшее (16+)
5.05, 4.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 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+)
6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Любовь Казарновская

ТВ программа

11.10, 1.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колонном
зале Дома союзов». 1964 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические концерты. Великие дирижеры». Бернард Хайтинк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего города
Байи»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10,
22.25 Новости
7.05, 11.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция
из США (16+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из Бразилии (16+)
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара
18.15, 21.55 «Все на футбол!»
6.00, 15.00 «Глубокий океан. Свет на дне»
(12+)
7.00 «Танцующая планета. Кубинский реггетон» (12+)
8.10 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
8.45 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)
9.25 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные развлечения в мире» (12+)
10.35 «Мир природы. Миниатюрные чудеса»
(12+)
11.50 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана»
(16+)
12.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины
слёзки» (16+)
(6+)
9.40 «Последний день» Георгий Гречко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Загадки Библии.
Наука исследует чудо» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Смерть Сталина - отравление?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Проклятие миллиардов. Охота на Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Маргарита Симоньян (6+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)
18.10 «Задело!»
6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
8.50, 2.20 Мультфильм
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 «Земля людей». «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 Д/ф «Живая природа Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского балета
имени А.Я.Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское
кино»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр и Мира Тодоровские
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00 «Все на Матч!» События не-

дели (12+)
7.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
9.40 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера. Трансляция из Великобритании (16+)
11.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
6.00 «Планета вкусов. Кипр. В поисках ворованного мяса» (12+)
6.35 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Курочка
Ряба» (16+)
7.30, 21.00 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор. Брачные игры» (12+)
8.45, 22.05 «Стратегия жизни. Тайная война. Ухаживания» (12+)
9.50, 23.15 «Звери в миниатюре» (12+)
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5.40 «Сам себе режиссёр»
6.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 Д/ф «Русская смута. История болезни» (12+)
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»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
7.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 0.25 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
5.20 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
6.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 4.05 «Stand up» (16+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
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 КУБОК ОГНЯ»
(16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)
10.00 «День космических историй» (16+)
23.45 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

кроссворд

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Остров в Эгейском море. 11.
Стихотворная форма в монгольском фольклоре. 12. Муза
- покровительница астрономии.
13. Металлург. 14. Кровля из
обожженой глины. 15. Приток
реки Яны. 18. Стихотворение
русского поэта 19 в. Надсона.
22. Молдавская водка. 24. Жанр
живописи. 25. Краткий эпиграф.
26. Короткие брюки. 27. Устройство для просвечивания яиц.

30. Котловина, яма, карстовая
воронка. 31. Город в Бангладеш. 33. Оппонент прокурора.
37. Древний город в Судане,
столица Мероитского царства.
38. Вид денежного наказания.
39. Коллекция изображений по
определенной теме. 40. Мини-мопед. 41. Остров в Эгейском море. 43. Ветер, рвущий
паруса. 47. Город в Индии. 49.
Римский император. 51. Угол в
навигации. 52. Город в Афга-

нистане. 53. Гора в Антарктиде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Площадка для соревнований картов.
2. Басня Крылова. 3. Остров в
Океании. 4. Исторический город, столица Набатеи. 5. Стихотворение Бунина. 6. Плодовое дерево. 7. Кубинский шумовой музыкальный инструмент.
8. Река в Австрии. 9. Извлечение звука щипком струн. 16.
Борьба на татами. 17. Возчик
соли на Руси. 19. Итальянский
кинорежиссер. 20. Предмет
посуды. 21. Канонические тексты буддизма. 23. Персонаж
пьесы Гоголя «Ревизор». 28.
Минерал группы псиломелана.
29. Жалящее насекомое. 32.
Часть атмосферы Земли. 34.
Цветочная «корона». 35. Вулкан в Исландии. 36. Вид собрания. 42. Вулкан в Колумбии. 43.
Река - исток Амура. 44. Река в
Польше. 45. Пигмент, наносимый на керамические изделия.
46. Отечественный архитектор,
Кремлевский Дворец съездов,
Олимпийская деревня. 48. Род
двулетних трав семейства зонтичных. 50. Французский архитектор, Парижский университет.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Наксос. 11. Ероол. 12. Урания. 13.
Сталевар. 14. Черепица. 15. Адыча. 18. Идеал. 22. Цуйка. 24. Натюрморт. 25. Мотто. 26. Шорты. 27.
Овоскоп. 30. Ендова. 31. Силхет. 33.
Адвокат. 37. Мероэ. 38. Штраф. 39.
Иконотека. 40. Мокик. 41. Эвбея. 43.
Шквал. 47. Варанаси. 49. Юстиниан.
51. Азимут. 52. Калат. 53. Мензис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картодром. 2.
Осел. 3. Ясава. 4. Петра. 5. Волны. 6. Алыча. 7. Гуиро. 8. Камп. 9.
Пиццикато. 16. Дзюдо. 17. Чумак.
19. Антониони. 20. Пароварка. 21.
Трипитака. 23. Уховертов. 28. Вад.
29. Оса. 32. Велопауза. 34. Венок.
35. Катла. 36. Заседание. 42. Пасто.
43. Шилка. 44. Висла. 45. Люстр. 46.
Стамо. 48. Амми. 50. Нено.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды» (12+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Встреча выпускников- 2018 г» (16+)
23.35 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Трансляция из Финляндии»
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6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.00, 4.05 «Улетное видео» (16+)
8.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
14.10 Д/с «Великая война» (12+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.55 «Светская хроника» (16+)
6.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
0.45 Д/ф «Мое родное» (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». «Фашизм. Новая версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский вокальный конкурс
«Юная звезда»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери
7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
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УЛОВИМЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. Прямая трансляция
из США (16+)
8.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Артём Фролов против Бруно Сильвы. Сергей
Романов против Пабло Ортмана. Трансляция из
Челябинска (16+)
9.45 «Все на Матч!» События недели (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 21.35 Новости
10.25 «Спортивные итоги октября» (12+)
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Сочи
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.05 «Новая школа» (12+)
6.00, 0.10 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц
из говядины» (12+)
6.35 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения капитана Врунгеля» (16+)
7.25, 21.00 «Глубокий океан. Свет на дне» (12+)
8.40, 22.05 «Большие и прекрасные» (12+)
9.45, 23.15 «Голоса природы» (12+)
10.50, 1.20 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
11.55, 2.30 «Белые медведи» (12+)
13.00 «Мечтатели. Бразилия. Императорский топаз» (12+)
14.00 «Животные с камерами» (12+)
17.10 «Амурский тигр. Путь к священной горе»
(12+)
18.25, 5.30 «Планета вкусов. Кипр. В поисках ворованного мяса» (12+)
19.00 «Планета на двоих. Франция» (12+)
20.00 «Планета на двоих. Сочи» (12+)

С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Ковалевская Наталья Сергеевна – директор МБУ «Конаковская городская централизованная
библиотечная система»; Гаврикова Татьяна Сергеевна – председатель уличкома г. Конаково;
Отставных Екатерина Максимовна, Сорокина Лидия Алексеевна, Цокорева Аделаида
Константиновна, Кувшинова Татьяна Леонидовна, Клишнина Евгения Николаевна, Курочкина Эмма Константиновна, Мигунова Лидия Петровна, Краснова Надежда Васильевна, Петренко Раиса Ивановна, Цветков Юрий Михайлович, Барабанова Вера Михайловна,
Зеленов Сергей Яковлевич, Мусяева Халса Сулейман Кызы, Мухина Римма Павловна, Тужилин Алексей Михайлович, Пачуева Валентина Дмитриевна, Камаева Екатерина Богдановна, Савкин Александр Александрович – жители Новозавидовского г/п; Дмитриева Елена
Алексеевна – заведующий сектором библиотечного обслуживания, Гуляева Татьяна Викторовна, Курилович Владимир Евгеньевич, Гришина Антонина Петровна, Щеколова Галина Петровна, Исмагилова Надежда Григорьевна, Серсултанов Харон Тагирович – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Дунина Надежда Николаевна, Цветков Денис Анатольевич, Бахарев Денис Сергеевич, Блажко Нина Михайловна, Зайц Анна Андреевна, Афанасков Артем Эдуардович, Яшкина Светлана Владимировна, Самуйлова Светлана Александровна,
Болдырев Владимир Александрович – жители Козловского г/п.

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

26 октября, пятница.
Днем +4, ночью 0. Пасмурно, осадки.

27 октября, суббота.

Днем +5, ночью 0. Пасмурно, осадки.

28 октября, воскресенье.
Днем +5, ночью 0.
Переменная облачность, осадки.

29 октября, понедельник.
Днем 0, ночью -4. Переменная облачность.

30 октября, вторник.

Днем 0, ночью -5. Переменная облачность.

31 октября, среда.

Днем +3, ночью -4.
Переменная облачность,
небольшой дождь.

1 ноября, четверг.

Днем +4, ночью +1.
Переменная облачность.

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА. Всероссийский день гимнастики. Всемирный день аудиовизуального наследия. Народный праздник «Параскева Грязниха».
28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. День Бабушек и Дедушек.
День автомобилиста. День создания армейской авиации
России. Международный день анимации. Всемирный день
дзюдо. Народный праздник «Ефимий Осенний».
29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День вневедомственной
охраны. Всемирный день борьбы с инсультом. Международный день псориаза. Народный праздник «Лонгин Сотник».
30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК. День памяти жертв политических репрессий. День инженера-механика. День основания
ВМФ России Народный праздник «Осия Колесник».
31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА. Хэллоуин. Международный день
Черного моря. День работников СИЗО и тюрем. День сурдопереводчика. Всемирный день городов. Международный
день экономии.
1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ. День судебного пристава Российской Федерации. День менеджера. Всемирный день вегана.
Народный праздник «Иванов день» (Проводы осени). День
гадания на кофейной гуще.
2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Народный праздник «Артемьев день».
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К 100-летнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ

ИСТОРИЯ СТАРЫХ
ФОТОСНИМКОВ

Вожаками и руководителями не становятся. Ими рождаются. Вопрос лишь в том,
захочет ли человек взять
на себя ответственность за
дело, за людей. Я была старшим ребёнком в семье. Забота о младших лежала на мне.
Отсюда и командир «звёздочки» в младших классах, и не
последняя роль в пионерском отряде. А вот в комсомол вступать не хотела, хотя
большая половина класса
уже были комсомольцами.

Конец 50-х годов. На открытии памятника В.И.Ленину в поселке Новозавидовский (прислала дочь Людмилы
Николаевны Буринской (Малютиной).
Л.Н.Малютина в то время была избрана первым секретарем Завидовского
РК ВЛКСМ.
На второй фотографии, которую прислала нам Серафима Александровна
Жженова из Конакова и чьи воспоминания мы опубликовали в № 40 «Зари»
- участники XV районной комсомольской конференции г. Конаково. 16 ноября 1952 года.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ,
О КОМСОМОЛЕ
Валентина Николаевна КУРУЛИНА из деревни Ручьи
прислала нам свои воспоминания в виде стихов. После
пединститута с 1955 по 1965
год она работала в таджикской школе по направлению
Минпроса, а затем с 1965
по 1995 год – в Ручьевской
школе, из них 25 лет – директором школы. Новая школа
строилась с сентября 1979 до
сентября 1981 года управлением строительства ГРЭС.
Сюда пришли,
как в дом родной,
Чтоб посмотреть
и вспомнить школу,
Что 37 лет назад строить
пришлось Последний дар от партии
и комсомола.
Пускай теперь ликует
детвора,

Забыв о тех, кто строил
зданья.
Но пусть горит в окошке
огонек
И призывает детей
к знаньям.
Мы все трудились,
рук не покладая,
И свет науки мы в народ
несли,
К вершинам знаний
призывали,
А в школу, как на праздник,
шли.
А за отличную учебу
В «Артек», в «Орленок»
направляли,
И от горкома комсомола
На Черном море побывали.
Читали лекции, доклады,
С концертом ездили
в бригады,
Пололи свеклу, стоговали –
Совхозу дружно помогали.
С детьми мы ездили в Москву

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В связи с празднованием в
этом году 100-летия ВЛКСМ
центр социального обслуживания населения Конаковского района активно освещает
жизнь ветеранов-комсомольцев, находящихся на обслуживании в нашем центре.
Ярким представителем плеяды комсомольцев является
жительница города Конаково
Валентина Михайловна Дрюккер. В молодости она вступила
в комсомол, была активным
участником всех мероприятий,
где бы она ни работала – и на
заводе КамАЗ, и на Конаковском ЗМИ, и в Конаковском
энергетическом
техникуме

Член коммунистической партии, строгая учительница математики написала на меня характеристику с рекомендацией
в комсомол. Сказать, что это
меня сильно удивило - не сказать ничего! «Классная мама»
параллельного класса! Подростка она фактически подняла
в собственных глазах. И почти
на выпускном балу я стала комсомолкой.
Секретарём комсомольской
организации была избрана в
Селижарове Калининской области. Туда, в межрайонную
семеноводческую
станцию,
была направлена после получения агрономического образования. Организация состояла
из комсомольцев нескольких
небольших сельскохозяйственных предприятий с разными
На ВДНХ, в музеи славы.
А в выходные поутру
Дрова кололи для забавы
Всем ветеранам, старикам,
Что приходили с просьбой
к нам.
Соревнованья проводили,
В походы дальние ходили,
В палатках жили,
Комаров «кормили»
И на Сестре уху варили.
Об этом дети не забыли.
А летом вместо отпусков
Кирпич таскали, окна мыли.
Порой не хуже маляров
Все комсомольцы наши были.
Мы за зарплатой
не гонялись,
Наград и премий
мы не ждали,
Мы песни пели и смеялись…
В деревне труд наш уважали,
И каждый раз весеннею
порой
Мы выпускали понемногу
Своих любимых «голубей»
И наставляли в путь-дорогу.
И, «полетав» в чужом краю,
Они в деревню возвращались
И на земле своей родной
(колледже) – везде и навсегда
она показывала себя активной
общественницей с горячим сердцем и пылкой душой.
Немало времени прошло с
той активной поры, но воспоминания Валентины Михайловны
о комсомольской жизни попрежнему свежи в памяти. Ими
она делится и с нашими сотрудниками. За свою общественную
деятельность она награждена
многочисленными грамотами,
медалями, которых просто не
счесть. Валентина Михайловна
- единственная в нашем городе
женщина, которая награждена
знаком имени Героя Cоветского Cоюза Лизы Чайкиной, за
большую работу по пропаганде подвига комсомола в годы
Великой Отечественной войны.

Они навеки оставались.
И лучше не было для них
земли,
Где детство их родное
пролетело,
Где их растили, берегли,

В годы работы в Конаковском
энерготехникуме была руководителем музея колледжа и
вместе со студентами провела
огромную исследовательскую
работу по увековечению памяти подвига тринадцати конаковских девчонок. Она никогда
не сидела на месте и до сих
пор ведёт активную общественную жизнь. От всей души
поздравляем нашу неутомимую
Валентину Михайловну с предстоящим юбилеем комсомола,
который стал для нее и многих других настоящей школой
общественной жизни и прекрасной страной молодости, активных дел, прекрасных помыслов
и душевных порывов.
Сотрудники ГБУ КЦСОН
Конаковского района.

производственными задачами,
дополнявшими одна другую.
Молодые, горячие головы не
всегда легко удавалось. Однако, как и во всём СССР, мои
комсомольцы состояли, и не
просто «состояли» в ДНД (добровольная народная дружина), стоговали сено, стояли на
молотилках, теребили и стлали
лён. Нелёгкий ручной труд. Работали с песнями, задорно. Нас
часто называли передовиками.
Но мы умели отдыхать, веселиться. Были и семейные пары.
Супруги могли быть из разных
комсомольских
организаций.
Ходили на мероприятия друг
друга. Хочу рассказать лишь об
одном случае с такой парой.
Новогодние огоньки, вечера,
КВН не всегда подчинялись
«сухому закону». Здесь мужчины могли «оторваться по полной».
Неделю назад они были на
«его вечере» и напросились к
нам. Мы знали паренька не с
лучшей стороны. И, как понимаете, лишняя головная боль
была ни к чему. Тем более что
праздник мы впервые решили построить на «садовнике».
При входе каждому выдали
эмблемку с нарисованным цветочком. Молодой человек не
захотел быть никаким другим
заготовленным цветущим растением. И, чтобы не уйти до-

мой, назвался «чертополохом».
Диалог садовника (ведущего
вечера) с цветком мог возникнуть в любой момент: в танце,
в пляске, в застольной беседе.
Если, к примеру, «нарцисс»
промедлил, то отдавал фант какую-нибудь деталь туалета.
Потом её отыгрывал, исполняя
требования «самовара». Почти
каждый показал своё искусство.
Не помню, что он проделывал,
но домой ушел на собственных
ногах. Жена рассказывала: ему
неинтересно было выпивать!
Он ждал: кто чего ещё «отчебучит». Кстати, «садовники» менялись». У каждого из них была
заготовлена своя изюминка.
Работала неосвобождённым
секретарём уже в зрелом возрасте. То была комсомольская
зрелость. Моё «секретарство»
закончилось в 28 лет.
И сейчас мы «глубокие пенсионеры», но по-прежнему
мои молодые «комсомольцы»
в клубе «Обаяние» с девизом:
«оригинальным быть актуально, ярким - необходимо, интересным - естественно» покоряют
своим мастерством не только
город Конаково, но и областной
центр.
Екатерина Алексеевна
ТРИФОНОВА,
руководитель клуба
ветеранов.

И где их школа воспитала.
Пускай теперь ликует
детвора,
Забыв о тех,
кто здесь учился,
И кто с портфелем на урок,
Как в дом родной,

сюда стремился.
***
И снова мчится детвора
С портфелем на урок,
И словно памятник, о нас
Звенит в школе звонок.
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ОДНА
ИЗ МНОГИХ

История комсомольской организации Завидовской фабрики игрушек. (Из воспоминаний
бывшей комсомолки и работницы фабрики Л.А.Кудрявцевой).
С 1961 по 1963 год на учете
в комсомольской организации
Завидовской фабрики состояло
88 комсомольцев. Комитет комсомола возглавлял стеклодув
Евгений Александрович Кудрявцев. Комитет комсомола организовывал вечера отдыха, концерты, викторины. В честь Дня
Советской армии комсомольцы
фабрики ежегодно организовывали лыжный поход до деревни
Рябинки, где возлагали цветы и
венки на могилу героя Великой
Отечественной войны сержанта
В.В.Васильковского. Участниками художественной самодеятельности были комсомольцы
В.П.Урбиц, Р.И.Гольдман и Н.М.
Горбунова.
Большую помощь комсомольцы и молодежь оказывали подшефному совхозу в заготовке
кормов, уборке урожая. Было
организовано
социалистическое соревнование среди комсомольско-молодежных бригад.

ВСЕМ МИРОМ –
НА ПАМЯТНИК

Победителем в соревновании
была бригада разрисовщиц
елочных украшений (бригадир
В.И.Хабина).
Проводились субботники по
уборке территории поселка,
фабрики. Совместно с работниками больницы были посажены

лиственницы на территории
больницы. Молодежь, не имевшая среднего образования, обучалась в школе рабочей молодежи. Многие, получив среднее
образование, поступали в вузы,
техникумы. Проводилась работа по сдаче норм ГТО – готов к

труду и обороне. Проводились
соревнования по волейболу,
футболу, лыжам, баскетболу.
Футбольная команда фабрики
игрушек проводила встречи с
футболистами фетровой фабрики.

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

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

должительным, всего 2 месяца.
Заработали мы по 2000 рублей.
Обратно ехали в пассажирском поезде в общем вагоне.
Ребята заняли 4 верхние полки,
спали по очереди и перебирали
в памяти дни, проведенные в
Домбаровском.
Впечатлений от этой командировки осталось много. Вспоминаю бескрайние степи, необыкновенное небо, веселую, дружную комсомольскую бригаду и
полученный на всю жизнь заряд
бодрости.
Из воспоминаний Геннавы
Павловны ЕРМАКОВОЙ,
ветерана Конаковского
отделения.
***
В какое же прекрасное время прошла моя пора пионерии
и комсомолии! Мое поколение
было свидетелем грандиозных строек, освоения космоса, спортивных достижений. В
памяти события, связанные с
вводом в эксплуатацию первой
атомной электростанции в Обнинске, освоения целины, запуском первого искусственного
спутника Земли, непередаваемые ликования, вызванные
полетом в космос Юрия Гагарина, Валентины Терешковой.
А строительство нефтепроводов, газопроводов, ГЭС, ТЭС,
заводов и т.д. Первые стройки,
которым присваивался статус
«комсомольские», и первые
студенческие отряды.
Членом Коммунистического
союза молодежи я стала в канун дня рождения комсомола
в 1960 году. День этот очень
запомнился. Знание Устава,
основных событий, происходивших в Советском Союзе, в
странах СЭВ, было обязательным. Наша любимая учительница русского языка и литературы Ольга Николаевна Герасимова, секретарь партийной
организации школы, задавала
нам один и тот же вопрос: а как
понимаешь выражение «…сначала думай о Родине, а потом
о себе». Нас учили и научили
жить именно так.
После избрания меня секретарем комсомольской организации вновь открытой школы №
20 в городе Кременчуге Полтавской области было много
интересных дел и событий. Обыденными для нас были сбор
макулатуры и металлолома, тимуровское движение, шефство
над ветеранами войны. Особое
внимание уделялось работе
комсомольцев-вожатых в младших классах. Проводилось
много общешкольных меро-

приятий. Вспоминается вечер
интернациональной дружбы. В
нашем городе на базе военного училища, в котором учился
космонавт №11 А.А.Леонов,
открыли училище гражданской
авиации. Курсантами были не
только ребята со всех концов
Союза, но и из дальнего зарубежья. Однажды в городе появились темнокожие курсанты
из Конго, которые вызывали к
себе неподдельный интерес.
За ними толпами бегала детвора. Мы с комитетом комсомола
решили провести вечер интернациональной дружбы. Была
проведена огромная работа:
убранство зала, подготовка номеров художественной самодеятельности, рассылка приглашений. Актовый зал школы был
переполнен. Присутствовавшие
услышали интересный рассказ
о далекой стране, послушали
песни, ребята познакомили с
африканскими танцами. После
этой встречи конголезские курсанты были частыми гостями в
нашей школе.
После окончания школы вместе с аттестатом зрелости я
получила свидетельство о прохождении полного курса производственного обучения группы
учащихся по профессии «старшая пионервожатая». В дальнейшем полученная специальность помогла в жизни. Работа
старшей пионервожатой в пионерских лагерях Полтавской
и Оренбургской областей, начальником пионерского лагеря «Жаворонок» Ириклинской
ГРЭС воспитывали ответственность, выдержанность, умение
вести себя в стрессовых ситуациях, что впоследствии пригодилось на оперативной работе
на Конаковской ГРЭС и Кольской АЭС.
Пионерский лагерь «Жаворонок» поднимали всем миром.
Все объекты в лагере были
распределены между цехами,
сформированные цеховые комсомольские бригады сдавали
вверенный объект под ключ.
Таким образом, среди бескрайних пшеничных полей на берегу
реки Урал был сооружен прекрасный пионерский городок.
В течение трех лет в нем работали очень увлеченные люди:
спортивные
соревнования,
встречи с ребятами из польского города-побратима Островец-Свентокшиски,
концерты
и походы, торжественные пионерские линейки. Самой запоминающейся была поездка в
Адамовский район, где в полутора километрах от Карабутака

при спуске капсулы космического корабля «Союз-1» 24 апреля
1967 г. погиб лётчик-космонавт
№ 7, дважды Герой Советского Союза, инженер-полковник
авиации Владимир Михайлович Комаров. На месте гибели
космонавта в июне 1967-го был
установлен обелиск. Мы с ребятами убрали площадку, высадили деревья, провели торжественную линейку. Я очень
надеюсь, что деревья уже стали большими, а дети сохранили
в своей памяти эту поездку.
70-е годы прошлого века вошли в историю тепловой энергетики как годы ввода в эксплуатацию блоков 300 МВт, переход с двух корпусных котлов
на моноблоки. Я с гордостью
вспоминаю, что пуск третьего
блока Ириклинской ГРЭС был
осуществлен нашей комсомольско-молодежной вахтой, и
первый факел мой, в то время
работала обходчиком по котлу.
Комсомольские годы были
очень живыми. Походы, слеты,
участие в художественной самодеятельности школы, института, шефская работа, работа с
детьми и многое другое. Жизнь
была интересной и разнообразной. И, как писал Михаил Светлов,
Песнею, поэмою,
трибуною,
Ничего от ближних не тая,
Повторись опять,
сумбурная
Юность
комсомольская моя!
Из воспоминаний
Е.В.КРИВОШЕЕВОЙ, председателя совета ветеранов
Конаковского отделения Кольского филиала МООВК
«Росэнергоатом».
***
Природный газ прекрасный газ –
Обогревает нас и вас.
Его пути проведены
Во все концы родной
страны.
Мне уже 80 лет, но воспоминания о юности еще яркие. В комсомол я вступила еще в школе.
Это было время, когда все ученики занимались спортом, сдавали нормы ГТО. У меня лучше
всего получались бег на лыжах,
стрельба, метание гранаты. Мы
все вместе ходили в походы,
помогали пожилым людям, занимались общественной работой.
После окончания школы я
поступила в медицинское училище на фельдшерское отделение, т.к. в нашем городе Торопце был еще сельхозтехникум и больше никаких учебных
заведений. Меня воспитывали

Мне сейчас 73 года, и я с
трудом вспоминаю события
своей юности. Но хорошо
помню, как принимали меня
в комсомол.
Я много готовилась, читала о
подвигах комсомольцев. И вот
в один из солнечных майских
дней в горкоме комсомола мне
вручили комсомольский билет.
Домой я летела как на крыльях,
была очень счастлива и хвасталась всем знакомым новеньким
комсомольским билетом. Мне
было 15 лет. Комсомольская
организация нашей школы
дала мне поручение быть вожатой у пятиклассников. Когда
я пришла в этот класс первый
раз, мне было очень страшно.
Думала, как же я буду с ними
общаться, так как у нас совсем
небольшая разница в возрасте.
И рядом нет учителя, который
бы мне помог. Но понемногу мы
подружились. Я читала им книги, водила в музей, в наш заводской клуб на детские фильмы.
А потом мы приготовили два
номера для участия в школьной художественной самодеятельности. На одну из годовщин Октябрьской революции в
фойе школы мы сделали стенд,
посвященный этому великому
празднику.
Это было в школе, а потом
я пошла на работу на завод
«Электроконтакт» (там была
комсоргом в центральной заводской лаборатории). Я принимала участие в художественной
самодеятельности завода, в
субботниках. Проводили комсомольские собрания, обсуждали
события в стране, вместе ходили в театр, в кино. Занимались воспитанием нравственности и порядочности. Может,
это звучит высокопарно, но мы
действительно это делали. Коллектив лаборатории не больше
50 человек, и мы часто собирались вместе. Старшие помогали младшим, обсуждали фильмы, спектакли, литературу. Мы
были молоды, и все было очень
хорошо.
А потом я вышла замуж за моряка и уехала в славный город
Мурманск. Там долго не работала, а потом родилась дочь, и
мы переехали в город моряков
Североморск. Потом была длительная заграничная командировка, и моя комсомольская
деятельность закончилась.
Антонина Ильинична
ДУБОВА, член ветеранской
организации Конаковского
отделения.

***
Ой, зарницы-озорницы
Разыгралися вдали,
И шумит в степи пшеница,
Там, где были ковыли.
После окончания текстильного техникума в г. Костроме
я работала на льнокомбинате
им. Зворыкина.
В 1960 г. на комбинат пришла
разнарядка отправить на целину комсомольцев. Предложили
мне и моей подруге. Мы с радостью согласились. Хотелось
очень посмотреть и самим почувствовать, а что же это такое
- целина? В середине августа
1960 г. мы поехали. Всех, кто
был направлен из Костромы,
поместили в один товарный
вагон, оборудованный двухъярусными кроватями, ведро вместо туалета, питьевой водой запасались на остановках состава. Ехали 5 суток. Продуктов,
которыми запаслись в дорогу,
не хватило. Кормили в одной из
воинских частей в Горьком.
В Оренбурге наш состав расформировали. Всех пассажиров нашего вагона - 12 женщин
и 11 мужчин - отправили в поселок Домбаровский в 3-е отделение. Женщины работали на току
по 12 часов, а ребята – вместе
с механизаторами в поле. Все
жили в одном здании. В этом же
здании сложили плитку, сколотили большой стол, поставили
скамейки, и это помещение служило нам столовой. Поварами
были две женщины из наших.
Молодцы, кормили нас вкусно
и сытно. Несмотря на тяжелую
работу, мы все поправились, а
воду можно было пить только
кипяченую. Когда доводилось
ехать в Домбаровск (в баню или
на элеватор), не могли наесться оладьями. Таких оладушек я
больше никогда не ела.
Среди ребят был телевизионный мастер. Директор совхоза
дал ему три приемника, которые не работали, телемастер
их отремонтировал. Один из
приемников оставили в нашем
доме. В свободное время мы
устраивали танцы. Перед отъездом домой председатель
совхоза провел собрание, поблагодарил за работу, а мастеру за хорошую работу подарил
брюки, которые оказались ему
до груди и широкие, в которые
поместился бы еще человек,
что вызвало дружный смех.
Долго мы подначивали нашего
товарища, но он не обижался.
Время пребывания на оренбургской земле было непро-

бабушка с дедушкой, денег не
было, и получить высшее образование не представлялось
возможным. Отец мой, Михаил Матвеевич Розанов, погиб
в 1942 году, а мама ушла на
фронт, после войны осталась
жить в Польше.
Учеба в училище пролетела
быстро, далее по распределению я поехала в Москву, откуда
откомандировали меня на строительство газопровода «Ставрополь - Москва», где я работала заведующей линейным
здравпунктом в городе Батайске Ростовской области. Мой
вагончик-медпункт продвигался
вместе со строившимся газопроводом. Работали в основном профессионалы, но было
много молодежи.
Вспоминаю один случай на
участке. Однажды загорелась
битумная установка, и молодой
трубоукладчик решил увезти ее
подальше от трубопровода, при
этом он получил очень сильные
ожоги лица и рук. Мне пришлось
срочно оказывать помощь ему
и другим пострадавшим. Парню
удалось сохранить лицо и руки.
Через некоторое время к нам
приехал корреспондент из Москвы и взял у меня интервью.
Вскоре появилась статья в «Индустриальной газете» о пожаре,
о том, как комсомолка Альвина
Розанова помогла спасти лицо
и руки трубоукладчику. Мне
было приятно читать о себе в
газете.
Через некоторое время меня
командировали на Кавказ на
строительство
газопровода
«Карадаг – Тбилиси – Ереван».
Вот где пришлось впервые
встретиться с другим укладом
жизни. Все было не так: мужчины могли иметь до четырех
жен, а женщины носили паранджу, за ограду дома могли выходить только с матерью или
тетей в баню, куда они уходили
на целый день, надевали лучшие одежды и украшения. Это
было в Геокчае, где стоял наш
участок.
После окончания строительства нашего участка газопровода я осталась жить в Азербайджане, в г. Баку, где работала в
детской клинической больнице.
Но здесь уже жизнь была другая – современная. Комсомольская организация работала. Мы
занимались большой общественной работой, и так до переезда в Россию, а здесь уже все
было, как всегда, т.е. все понятно и без особых приключений.
Алевтина Михайловна
ОВЧИНКИНА, ветеран Конаковского отделения.
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
«Заря» продолжает публикации о цифровом телевидении. Напоминаем, что с 1 января 2019 года передача аналогового сигнала прекращается по всей стране, и каждый телезритель,
который пользовался до этого коллективной антенной или
антенной типа «сушилка», надомной на крыше в частном доме
и т.п., должен быть готов к приему на свой телеприемник сигнала цифрового ТВ. Не стоит беспокоиться тем, у кого стоит
спутниковая антенна типа «Триколор» или «НТВ+», а также,
если ваш телевизор подключен к сети городского или поселкового кабельного ТВ или вы принимаете телесигнал по линии интернет-связи (Эппл ТВ и т.п.)
Специалисты продолжают отвечать на возможные вопросы
телезрителей.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ НА электронно-лучевой трубкой, так - Проверьте в настройках вашеи на современных LED-панелях.
го телевизора, доступен ли прием
ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
- Маркировку литерой «А» пла- цифрового сигнала.
ЛИТЕРУ «А»

1. Маркировка аналоговых
телеканалов
- РТРС совместно с федеральными телеканалами маркирует
аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к
логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», НТВ,
5 Канал, Рен-ТВ, а также «Россия
1» и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.
- Наличие на экране литеры «А»
означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо
пользуется новым телевизором,
не переключенным в режим приема цифрового сигнала.
- Маркировка хорошо читается
как на устаревших телевизорах с

нируется внедрить в аналоговом
эфире указанных каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть
до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.
2. Пользовательское оборудование для приема цифрового
сигнала
- Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор
формата DVB-T2 или адаптация
старого телевизора посредством
цифровой приставки.
- Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не
приобретут новое оборудование,
потеряют возможность смотреть
большинство федеральных телепрограмм.
3. Если вы увидели на экране
литеру «А»

- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, рассмотрите возможность приобретения
нового телевизора или цифровой
телеприставки.
- По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь
в федеральную «горячую линию»
ФГУП «РТРС» по телефону 8-800220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП
«РТРС» по адресу: смотрицифру.
рф
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по
бесплатному номеру 8-800-2202002.

ВНИМАНИЕ!
Субъектам малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих
осуществление предпринимательской деятельности
Во исполнение Протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов предпринимательства в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы от 25.10.2018г. №3, Администрация Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов
для участия в конкурсном отборе:
1. На предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям
товаров, работ, услуг в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на
2018-2022 годы на возмещение части затрат,
связанных с приобретением патента на право
патентной системы налогообложения.
2. На предоставление грантов на организацию
(развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы.
Конкурсный отбор проводится в пределах
остатка объема бюджетных ассигнований.
Заявки принимаются с 14 ноября 2018 года по
14 декабря 2018 года.
Организатор конкурса:
Администрация Конаковского района Тверской
области.
Участники конкурсного отбора:
- субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные
в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, занимающимся
производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на территории
Конаковского района Тверской области;
- физические лица - граждане, планирующие
осуществление предпринимательской деятельности на территории Конаковского района.
Адрес подачи заявок на получение субсидий:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д13, Администрация Конаковского района Тверской области (каб. 4).
Форма заявки размещена на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
konakovoregion.ru/ раздел «Малый и средний
бизнес»
Контактные лица:
Шилова Надежда Владимировна - заведующий
отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20)
Тел.: 8(48242) 49-783, +7904-023-07-27

№ 13
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения – поселок Козлово
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
городское поселение - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы городского
поселения – поселок Козлово, утвержденного
решением Совета депутатов городского поселения – поселок Козлово от 22.10.2018 г. № 12,
Совет депутатов городского поселения – поселок Козлово
РЕШИЛ:
1.Назначить конкурс по выборам Главы городского поселения – поселок Козлово на 19 ноября 2018 года.
Время и место проведения конкурса: 11 часов
00 минут в помещении администрации городского поселения – поселок Козлово Конаковского района Тверской области по адресу:
171274, Тверская область, Конаковский район,
пгт. Козлово, ул. Д.Обушева, д. 16.
2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения – поселок
Козлово (далее - конкурсная комиссия) в количестве 6 человек.
3. Назначить состав представительства членов
конкурсной комиссии, назначаемых Советом
депутатов городского поселения – поселок
Козлово:
-Корченков Анатолий Викторович;
-Павлова Валентина Павловна;
-Храмцов Илья Владимирович.
4. Уведомить Главу Конаковского района о начале процедуры формирования Конкурсной
комиссии и предложить назначить 3 членов
Конкурсной комиссии.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
установлены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения – поселок
Козлово, утвержденного решением Совета
депутатов городского поселения – поселок
Козлово от 22.10.2018 г. № 12. размещенного
на официальном сайте администрации городского поселения – поселок Козлово http://
admkozlovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Официальные документы».
Участвовать в конкурсе имеют права граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21
год (на день проведения конкурса), владеющие
государственным языком Российской Федерации, которые на день проведения конкурса не
имеют в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным

лицом местного самоуправления.
К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными
для осуществления Главой городского поселения – поселок Козлово полномочий по решению вопросов местного значения относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области,
нормативных правовых актов муниципального
образования - в рамках компетенции, порядка
осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, а также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного
распорядка, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил
деловой этики и требований к служебному
поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения
возложенных задач и поручений, владения
необходимой для работы компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым
для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными
документами и документами, составляющими
государственную тайну (при наличии допуска
к государственной тайне), адаптации к новой
ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с
гражданами;
г) наличие стажа муниципальной службы не
менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет.
В число требований к кандидатам на должность Главы поселения включаются требования о соблюдении запретов и ограничений,
установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные
должности.
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе
и представления необходимых документов
составляет 15 календарных дней со дня публикации настоящего решения в общественнополитической газете «Заря» (с 26.10.2018 года
по 09.11.2018 года включительно) по адресу:
171274, Тверская область, Конаковский район,
пгт.Козлово, ул. Д.Обушева, д. 16. (помещение
МУ «Администрация городского поселения –
поселок Козлово»). Время приема заявлений:
с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 8 (482) 422-55-71.
5. В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК КОЗЛОВО
РЕШЕНИЕ 22 октября 2018 г.пгт. Козлово

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

С прискорбием сообщаем, что
18 октября ушел из жизни Валентин Васильевич ИГОЛЬНИКОВ,
известный в Конаковском районе тренер по плаванию и прекрасный человек.
Свой спортивный путь он начинал в Грузии. В 1964 году по
окончании Тбилисского научноисследовательского института
физического воспитания по распределению работал в Джамбуле
(Казахстан).
Когда в 1975 году в Конакове
построили новый Дворец спорта
Конаковской ГРЭС, В. Игольников вместе с супругой Евгенией
Викторовной приехал к нам. Он
стал основателем конаковской
школы плавания. Уход из жизни этого талантливого человека
- большая утрата для всех, кто
знал Валентина Васильевича,
общался с ним, прошел через его
руки педагога и наставника.
Коллектив редакции «Зари» скор-

личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина,
гражданство, сведения об образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости
кандидата.
К заявлению прилагаются:
- анкета, заполненная собственноручно;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством;
- две фотографии размером 3х4 см
- документы, подтверждающие стаж работы:
копия трудовой книжки, заверенная по месту
работы или нотариально, или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при
наличии);
- автобиография кандидата, написанная машинописным текстом и подписанная лично
кандидатом;
- копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- рекомендации, сведения о наградах и иные
документы, которые кандидат считает необходимым приложить к заявлению;
- обязательство в случае его избрания Главой
поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы поселения;
- справка о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной
Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 N 460 «Об Утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и в соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009
N 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности
Российской Федерации, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» с подтверждением направления оригинала указанной справки Губернатору
Тверской области;

бит вместе со всеми. Удивительно,
но даже в нашем маленьком редакционном сообществе есть его воспитанницы. Светлая память тренеру
и человеку...
***
Управление образования администрации Конаковского района выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с безвременной кончиной тренера-преподавателя, основателя секции плавания в Конаковском районе Игольникова Валентина Васильевича.
***
Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега Валентин Васильевич Игольников. За 30 с лишним
лет работы Валентин Васильевич
научил плаванию сотни маленьких
конаковцев, воспитал 6 мастеров
спорта, более 20 КМС, огромное
количество разрядников. Его воспитанница Светлана Соколова была
победительницей чемпионата Советского Союза, Валентин Васильевич - призером этого чемпионата.
Воспитанники Валентина Васильевича неоднократно побеждали на
зональных, областных и городских
соревнованиях. Несколько лет назад он ушел на заслуженный отдых,
но связи с родной спортивной школой не терял. Принимал участие в
судействе соревнований по плаванию. Его богатый опыт пригодился
его ученице Наталье Владимировне
Захариковой, которая сама обучает
детей плаванию. Мы будем о нем
помнить. Светлая память останется
в наших сердцах…..
Коллектив ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района..

- письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах,
представленных кандидатом;
опись прилагаемых документов и количество
листов.
Заявление и иные документы кандидат обязан
представить лично.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия, подлежит официальному обнародованию и опубликованию в общественнополитической газете «Заря».
Исполняющий обязанности Главы
городского поселения – поселок Козлово А.И. Портной.
***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК КОЗЛОВО
РЕШЕНИЕ
22 октябр 2018 г. пгт.Козлово № 16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского поселения – поселок
Козлово от 26.11.2013 г. № 22 «О налоге на
имущество физических лиц»
В соответствии со ст. 399, 407 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении
изменений в статью 52 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, ст.32 Устава городского поселения
поселок Козлово Совет депутатов городского
поселения поселок Козлово
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения поселок Козлово от 26.11.2013
№ 22 «О налоге на имущество физических
лиц» изменение:
1.1.В преамбуле решения слова «Законом
Российской Федерации № 2003-1 от 09.12.1991
года «О налогах на имущество физических
лиц»» исключить;
1.2. Добавить пункт 1.1 следующего содержания «Установить суммы налоговых вычетов в
размерах, установленных пунктами 3-6 статьи
403 Налогового кодекса Российской Федерации»;
1.3. Добавить пункт 1.2 следующего содержания «Установить льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии со статьей
407 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу с дня
его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Заря» и обнародовать в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов городского
поселения – поселок Козлово от 31.01.2012г.
№277 «Об опубликовании (обнародовании)
правовых актов органом местного самоуправления городского поселения – поселок Козлово
Конаковского района Тверской области».
Исполняющий обязанности Главы
городского поселения – поселок Козлово А.И. Портной.
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РЕКЛАМА
Информационное сообщение
о проведении конкурса
Руководствуясь Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ, решения совета
депутатов Старомелковского сельского поселения №
76 от 03.07.2015 года, Распоряжением главы администрации Старомелковского сельского поселения
от 22.10.2018 года № 40, администрация Старомелковского сельского поселения проводит конкурс на
замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Старое Мелково» муниципального
образования «Старомелковское сельское поселение
Конаковского района Тверской области» (юридический и фактический адрес: Тверская область, Конаковский район, д. Старое Мелково, ул. Центральная,
дом 9). Сфера деятельности предприятия – оказание
жилищно-коммунальных услуг.
Претендент на участие в конкурсе может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, владеющий государственным языком РФ. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
Желающие принять участие в конкурсе претенденты
лично (или через представителя по доверенности)
представляют в администрацию Старомелковского
сельского поселения (по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д. Старое Мелково, улица Парковая, 1, 2 этаж, кабинет № 2, контактный телефон
56-476, 56-406) следующие документы: личное заявление о допуске к участию в конкурсе; собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
установленной Правительством РФ, автобиографию,
одну фотографию размером 4х6; медицинское заключение (форма № 001-ГС/у); копию паспорта или
заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации; документы о профессиональном образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания и их копии; копию
трудовой книжки, заверенную по месту работы; копия
страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования; предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); отзывы
с предыдущих мест работы на руководящей должности, письменное согласие на обработку персональных
данных в сведениях и документах, представленных
кандидатом. Кандидат вправе представить иные документы, характеризующие его деловую репутацию.
Время приема документов: с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до
14:00 перерыв) с «26» октября 2018 года до «09» ноября 2018 года, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. Дата проведения конкурса
- 26 ноября 2018 года в 15:00 по адресу: Тверская область, Конаковского района, деревня Старое Мелково,
ул. Парковая дом 1, 2 этаж, кабинет № 1.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап в
форме собеседования, второй этап –рассмотрение
предложенных претендентами программ деятельности предприятия. Победителем конкурса признается
участник, предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия и наиболее отвечающий требованиям, предъявляемым к
руководителю предприятия. С победителем конкурса
глава администрации Старомелковского сельского
поселения Конаковского района Тверской области в
установленном порядке заключает трудовой договор.
С условиями трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия, а также с иными сведениями, касающимися
конкурса, претендент может ознакомиться в Администрации Старомелковского сельского поселения
по адресу: Тверская область, Конаковский район, д.
Старое Мелково, улица Парковая, д.1, 2 этаж, кабинет
№ 2.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин Пётр Сергеевич ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел.
8-905-606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково,
ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-11-248 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0102203:98 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Селиховское, снт «Майский» уч.473 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Ванюгов Иван Иванович ,зарегистрирована:Тверская обл., г.Конаково,ул.
Октябрьская, д.6А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«26» ноября 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 26
октября 2018 г. по 9 ноября 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе с К№69:15:0102203:97 , по границе с
К№69:15:0102203:99 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Селиховское , снт «Майский»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Продавец и организатор продажи: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Основание для проведения продажи муниципаль-

ного имущества: Решения Собрания депутатов
Конаковского района № 390 от 19.04.2018г., № 430
от 30.08.2018, протоколы заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального
имущества от 16.10.2018.
Порядок проведения продажи: определен Федеральным Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г., постановлением Правительства РФ № 549 от 22.07.2002г.
ЛОТ 1. Интернат общей площадью 233,2 кв.м. с кадастровым № 69:15:0110101:695, расположенный по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора,
ул.Ударная, д.1.
Одновременно с продажей здания интерната производится продажа земельного участка из земель населенных пунктов под здание школы с прилегающей
территорией с кадастровым № 69:15:0110101:1254
площадью 5545 кв.м. по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, с.Дмитрова Гора, ул.Ударная, д.1, стоимостью
1052500 рублей (НДС не облагается).
ЛОТ 2. Здание детского сада общей площадью 631,3
кв.м. с кадастровым № 69:15:0230115:37, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Козлово, пгт.Козлово,
ул.Стадиона, дом 8.
Одновременно с продажей здания производится предоставление в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, разрешенное использование: под
детский сад № 1, с кадастровым № 69:15:0230115:55
площадью 5017 кв.м. по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение поселок
Козлово, пгт.Козлово, ул.Стадиона, с годовым размером арендной платы 233567 рублей. Ограничение
в пользовании: территория Госкомплекса «Завидово».
Способ приватизации: без объявления цены.
Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – в запечатанном конверте.
Информация о предыдущих торгах: аукцион, продажа
посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
При подаче заявки предоставляются следующие документы:
Заявка по утвержденной организатором торгов форме. С формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном
сайте администрации Конаковского района www.
konakovoregion.ru. и у Организатора торгов.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества
указывается цифрами и прописью. В случае если
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене
приобретения имущества.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов; юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых офшорной
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Осмотр имущества и ознакомление с иной информацией, условиями договора купли-продажи производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и
времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок: с 26 октября 2018 года по 26
ноября 2018 года.
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 17.00 час. 26 ноября 2018 года.
Зарегистрированная заявка является поступившим
продавцу предложением (офертой) претендента,
выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества
по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную
заявку, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Дата, время и место подведения итогов продажи имущества без объявления цены: 28 ноября 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 — 14 час. 30 мин.
ЛОТ № 2 — 15 час. 00 мин.
Для определения покупателя имущества продавец
вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с пред-
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ложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения
о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент,
предложивший наибольшую цену за продаваемое
имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества претендент, заявка которого была зарегистрирована
ранее других.
Протокол об итогах продажи подписывается 28 ноября 2018г. по месту проведения продажи. Договор
купли-продажи имущества заключается в течение 5
рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55, контактный телефон: +79092707180 в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0211607:3 , расположенного по
адресу: Тверская обл. ,Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», СНТ «Конаково» ,участок
№100 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Александрова Галина Павловна, Жукова Валентина Павловна
контактные тел. +79774667036 ;+79031037076. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район, сельское поселение
«Завидово» , СНТ «Конаково» ,участок №100 11
ноября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26
октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. по адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл. Конаковский
район, сельское поселение «Завидово» ,СНТ «Конаково» участки №№ 98,125 и всех заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55, контактный телефон: +79092707180 в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0102208:50 , расположенного
по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район, Селиховское сельское поселение , СНТ «Майский» ,участок
№139 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Фролова Лидия Ивановна контактный тел. +79040248953.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская обл. ,Конаковский район, Селиховское сельское поселение , СНТ «Майский» ,участок №139 11
ноября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18, кв.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26
октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. по адресу: Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл. Конаковский район, Селиховское сельское поселение ,СНТ «Майский»
участки №№ 130,138,140 и всех заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55, контактный телефон: +79092707180 в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0206001:81 , расположенного
по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ «Мечта» ,участок
№20-4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Ильина
Людмила Викторовна контактный тел. +79267206901.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская обл. ,Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ «Мечта» ,участок №20-4 11
ноября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26
октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. по адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл. Конаковский район, Вахонинское сельское поселение ,СНТ «Мечта»
участки №№ 20-3,20-5,19-4 и всех заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.
ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 24067 выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 69:15:0206001:38, 69:15:0206001:40,
69:15:0206001:46, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт
Мечта, ул.17, д. 10, ул.17, д. 12 и ул.18, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Карсакова

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСТО НАПИСАЛ

Так как я занимался переплетом, мне многие книжки приходилось читать, полностью или
частично, каким-то отдельным главам доверять или сомневаться. И это очень хорошо, а со
временем менять свое мнение.
1. В Библии есть такой сюжет, как Иисус Навин однажды читал молитву и молитвой остановил Солнце, это было задолго до рождения Иисуса Христа. Но мне это было очень странно,
ведь Солнце по отношению к Земле всегда стоит на одном месте. Со временем мне стало
понятно, здесь нет никакого подвоха, и верующие однажды это заметили. По окончании молитвы солнце выходило из-за какой-либо возвышенности либо из-за строения самого храма.
Но однажды, то ли случайно, то ли для того, чтобы послушание было у народа, Иисус Навин
прочел молитву быстрее, и по окончании ее солнце еще не успело выйти из тени и осветить
то место, где обычно находился народ.
2. Как известно, самая большая скорость – скорость света (300000 км/с). Если источник света прикрыть так, чтобы он распространялся в двух направлениях, лучи света будут удаляться
друг от друга в два раза быстрее. По теории исчезновения, можно найти во Вселенной такое
место, где мы можем увидеть две световые точки как одну расширяющуюся, где площадь их
расширения будет чуть менее 600000 км/с по отношению к бесконечности.
3. В Писании сказано, что Исайя восседал над кругом Земли. Мне было лет двадцать, в
нашем городе Баку ходил паром до туркменского города Красноводск. Мы с ребятами отправились в трехдневное турне. И когда наш паром был в той точке моря, где берегов не
было видно, я поднялся на самую высокую площадку и заметил – правда, планета круглая.
А когда мы стали возвращаться домой, то сначала появлялись вершины домов и телерадиовышки, которые в верхней части размером тоньше, чем основание, это доказало, что Земля
не только круглая, как было когда-то известно, а, что очень важно, шарообразная, а это не
одно и то же.
PS. Планета Земля – единственный шар, который состоит из «четырех» полушарий. Шутка.
Александр БАВАРОВ.
Юлия Борисовна, адрес: город Москва, г. Зеленоград,
корп. 1111, кв. 52, тел.: 89031133050.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт Мечта, ул.17, д. 11
«27» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» октября 2018 г.
по «26» ноября 2018 г., по адресу: 171252, Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером
69:15:0206001:39, расположенный: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт Мечта, ул.17,
д. 11
- земельный участок с кадастровым номером
69:15:0206001:47, расположенный: Тверская область,
Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт Мечта, ул.18,
д. 10
- земельные участки в границах кадастрового квартала
69:15:0206001, расположенные по адресу: Тверская
область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт Мечта,
в районе участков ул.17, д. 10, ул.17, д. 12 и ул.18, д.
11, интересы землепользователей которых могут быть
затронуты при выполнении кадастровых работ.
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 Данилкиной В.А. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-11-449 в отношении земельного участка с К№
69:15:0204306:14 расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Лесное», ул. Цветочная, уч. 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гущина Л.И., зарегистрирован: г.
Москва ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 1, кв. 9, т.
8-965-227-87-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А, «26»
ноября 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 09 ноября2018 г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3
с К№ 69:15:0204306:15 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4
с К№ 69:15:0204306:17 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1
с К№ 69:15:0204306:13 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
Кодекса Российской Федерации о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельного участка с
видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ. 452 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Селиховское с/п, с.Селихово, ул. Сиреневая, район д. 1.

ПРОДАЕМ
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох) – 6
соток, небольшой летний дом, летняя кухня,
туалет, колодец, электричество по прямому
договору с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002, 89166825638.
***
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. 8-919051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово
(2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник,
550 кв. метров) на ул.Белавинской, напротив
«КИРИС». Тел. 8905-605-82-52.
***
бытовку металлическую (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.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1
этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000 руб.
Тел. 89806353493, 89112127444.
***
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. 89038072002.
***
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. +7909-27047-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный,
обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.
***

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

***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
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ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н

ТРЕБУЮТСЯ

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

СРОЧНО! В гостиничный комплекс - ТРАКТОРИСТ в отдел ландшафта. График работы 5/2,
доставка корпоративным
транспортом, бесплатное
питание. Подробности по
тел. 4-10-01, 8-919-05220-92.
***
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.8-498683-40-20, 8-916-640-56-18
Игорь Васильевич.
***
ЭЛЕКТРИК
ПРОМЫШЛЕННОГО
О Б О Р УД О ВА Н И Я
- ремонт неисправного
электрооборудования. в
г. Химки, ул. Рабочая, д.2.
з/п-от 45 000 руб., График
работы-2/2, ТК РФ. Образование: Среднее-специальное, Опыт от 3 лет, РФ,
энергичный, ответственный без в/п. Тел.8-498683-40-20, 8-916-640-56-18
Игорь Васильевич.

Тел. 8910-839-03-06.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

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

Утерянную зачетную
книжку,
выданную
МЭИ КЭК К. Фоменкову, считать недействительной.
***
Утерянный аттестат
о неполном среднем
образовании, выданный СШ № 5 г. Конаково С.П.Байдзер,
считать недействительным.
***
Утерянный
диплом,
выданный
ПТУ-31 г. Конаково
С.П.Байдзер, считать
недействительным.
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100 ëåò
êîìñîìîëó
ШЕСТЬ ОРДЕНОВ ВЛКСМ

20 ôåâðàëÿ 1928 ãîäà.
Îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè - çà áîåâûå çàñëóãè â
ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû. Èñòîðèÿ íàâñåãäà
ñîõðàíèò íåìåðêíóùèé
îáðàç êîìñîìîëà â áóäåííîâêå.

21 ÿíâàðÿ 1931 ãîäà.
Îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè - çà ïðîÿâëåííóþ èíèöèàòèâó
â äåëå óäàðíè÷åñòâà è
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ. Êîìñîìîë
øåë íà ñòðîéêè ïåðâûõ
ïÿòèëåòîê, ïðîêëàäûâàë ïåðâóþ êîëõîçíóþ
áîðîçäó.

14 èþíÿ 1945 ãîäà.
Îðäåí Ëåíèíà - çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Çà ãîäû âîéíû ñòðàíó
îò àãðåññîðà çàùèùàëè 3,5 ìèëëèîíà êîìñîìîëüöåâ.

ÈÑÒÎÐÈß ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ
Шесть орденов комсомола,
которые вы видите на этой
странице, – это не только
награды. Это еще и история
ВЛКСМ – от лихих боев гражданской и первых пятилеток до полетов в космос и
строек развитого социализма.
Тяжелые годы испытания Великой Отечественной стали
также испытанием и для комсомольской молодежи. Подвиги Александра Матросова, Зои
Космодемьянской, Вячеслава
Васильковского, Лизы Чайкиной, Лидии Базановой и других
сотен и тысяч самоотвержен-

ных комсомольцев навсегда
стали примером самоотверженности и героизма.
Комсомол в Конаковском районе появился еще в те времена,
когда не было самого района.
29 октября 1918 года в Москве
прошел первый Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодежи. А уже
летом 1919 года в Корчевском
уезде возникла первая комсомольская ячейка. И возникла
она не в самом уездном центре,
Корчеве, а была организована
на фаянсовой фабрике. Село
Кузнецово было тогда типично
промышленным, пролетарским

центром уезда. Так что неудивительно, что самая сознательная молодежь, шедшая в ногу
со временем, оказалась там.
Организаторами ячейки РКСМ
стали Иван Пундзис, Алексей
Копейкин и Николай Поспелов. Их поддержал партком
фабрики. Поначалу ячейка насчитывала единицы членов,
так и партийная организация
в 1919 году состояла всего из
11 человек. Молодежь вместе
с большевиками занималась
разъяснительной работой среди населения о плюсах новой
советской власти. Время было
сложное, шла гражданская вой-

ÊÀÏÑÓËÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
1968 - 2018
ÂÑÊÐÛÒÀ!
В.А.Тидо демонстрирует послание потомкам. Декабрь 1968 г.

28 îêòÿáðÿ 1948 ãîäà
- îðäåí Ëåíèíà. Êîìñîìîëüöû âìåñòå ñî âñåì
ñîâåòñêèì
íàðîäîì
âîññîçäàâàëè
ðàçðóøåííîå âîéíîé íàðîäíîå õîçÿéñòâî.

5 íîÿáðÿ 1956 ãîäà –
îðäåí Ëåíèíà çà îñâîåíèå öåëèííûõ è çàëåæíûõ çåìåëü è âûïîëíåíèå çàäà÷è ïî
îáåñïå÷åíèþ ñòðàíû
ïðîäîâîëüñòâèåì.

25 îêòÿáðÿ 1968 ãîäà.
Îðäåí Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè – çà ñòðîéêè
ñîöèàëèçìà. Âîëãî-Äîíñêîé êàíàë, Êóéáûøåâñêàÿ ÃÝÑ... Íàøà Êîíàêîâñêàÿ ÃÐÝÑ – â ýòîì
ñïèñêå.

Вчера на Конаковской ГРЭС в торжественной обстановке была вскрыта капсула времени с обращением к
потомкам, которую заложили в стену
шестого энергоблока в год пятидесятилетия ВЛКСМ.
Чтобы понять всю важность этого,
нужно вспомнить о том, что строительство Конаковской ГРЭС в 60-е годы
прошлого века было комсомольской
всесоюзной ударной стройкой. На нее
съехались молодые рабочие и специалисты со всей страны. И шестому по
счету энергоблоку было присвоено имя
«Юбилейный комсомольский». О том,
как вместе с новой, крупнейшей в Европе тепловой электростанцией строился и новый город энергетиков, мы
расскажем на 3-й странице. А сегодня
обратимся к событию. Рассказывает
Вили Андреевич ТИДО, который был
тогда секретарем комитета комсомола

УС ГРЭС:
- Капсулу мы закладывали в один из
последних дней уходившего 1968 года.
На шестой энергоблок пришли строители, монтажники, эксплуатационники ГРЭС. Состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной
доски и закладке капсулы с обращением к молодежи 2018 года. Мне было
доверено зачитать его перед собравшимися. Затем это обращение было
помещено в капсулу, мы ее завинтили
и вместе с комсомольскими секретарями участков Валерием Чепуриным и
Нелли Ватюхиной опустили ее в нишу
в стене. А член бюро ВЛКСМ стройки Лидия Ефременкова под дружные
аплодисменты заложила нишу с капсулой первыми порциями бетона…
О том, как вскрывали капсулу в 2018
году, мы расскажем вам в следующем
выпуске «Зари», там же приведем и
полный текст этого обращения.

на. На личном примере, уcтраивая совместные коммунистические воскресники, комсомольцы возрождали разрушенное
революцией и войной хозяйство. Вслед за кузнецовской,
были созданы ячейки на Чириковском стеклозаводе (ныне п.
1 Мая), в п. Новозавидовском
и в других местах уезда. В 1920
году членов РКСМ только в Кузнецове стало уже 38 человек.
Спустя десять лет счет шел уже
на сотни. В истории конаковского комсомола – история всей
нашей страны.

ДЕЛЕГАТЫ ПОЕДУТ
НА ПРАЗДНИК
Конаковский район на торжественном областном мероприятии, посвященном 100-летию
ВЛКСМ, которое состоится в Твери 29 октября,
будет представлять делегация в составе:
Галина Ивановна Аксенова – председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов. Комсомольская работа - заместитель секретаря комсомольской организации группы Уральского
педагогического института им. Пушкина.
Нелли Николаевна Новик - член президиума
Конаковского районного совета ветеранов. Комсомольская работа - секретарь Конаковского горкома
ВЛКСМ.
Валентина Ивановна Михайловская - заместитель председателя ветеранской организации администрации Конаковского района. Комсомольская
работа – заведующая орготделом Конаковского
горкома ВЛКСМ.
Вилли Андреевич Тидо – пенсионер. Комсомольская работа - освобожденный секретарь комитета комсомола УС Конаковской ГРЭС.
Юрий Викторович Самарков - председатель ветеранской организации Конаковской ГРЭС. Участник ХIV съезда ВЛКСМ.
Дмитрий Васильевич Крыжановский - пенсионер. Комсомольская работа – освобожденный
секретарь комитета комсомола Конаковской ГРЭС.
Валерий Николаевич Яковлев - инструктор СТК
РОСТО. Комсомольская работа – освобожденный
секретарь комсомольской организации Конаковского фаянсового завода им. Калинина.
Валерий Викторович Киричев - комендант
ВМПК п. Новозавидовский. Комсомольская работа
- секретарь комсомольской организации Новозавидовского ЗЭМЗ.
Дмитриев Валерий Федорович - эксперт администрации Законодательного собрания Тверской
области. Комсомольская работа - первый секретарь Конаковского горкома ВЛКСМ.
Екатерина Александровна Новикова – пенсионер. Комсомольская работа – первый секретарь
Конаковского горкома ВЛКСМ.
Иван Андреевич Рулев - почетный председатель Конаковской районной ветеранской организации, полный кавалер ордена Славы, Почетный
гражданин Тверской области, г. Конаково и Конаковского района.
Виктор Николаевич Петров - первый секретарь
Андреапольского ГК ВЛКСМ.
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ÈÄÅÒ ÂÎÉÍÀ ÑÂßÙÅÍÍÀß
В годы Великой Отечественной войны комсомол одним из первых встал
на защиту Родины. «Комсомольцы-добровольцы» - это про них. Многие
из молодых бойцов, будучи членами комсомольской организации, шли в
смертельный бой, погибали, и при них находили записки: «В случае моей
смерти прошу считать меня коммунистом».

Наиболее
значимым
примером
комсомольской
самоотверженности
признаны подвиги конаковских девчат. Так назвали историю 13 молодых
конаковских девчонок, которая уже
стала легендой. В 1942 году они добровольно отправились на фронт, а
их ратный путь начался под Ржевом в
составе 32-й бригады 5-й гвардейской
танковой армии. Вот их имена: Шура
Киселева, Люба Ясинская, Тоня Бобкова, Шура Пименова, Маша Баранова, Нина Вишневская, Аня Белоусова,
Нина Голикова, Нина Булыгина, Надя
Шиганова, Лена Богомолова, Шура Кабина и Шура Чернова.
Домой вернулись не все. Погибли
Шура Киселева, Люба Ясинская и Тоня
Бобкова. Замечательный рассказ о
подвигах конаковских девчат, об их
фронтовой и послевоенной жизни,
написанный преподавателем Конаковского энергоколледжа В. Дрюккер, вошел в книгу «Победители. Конаковский
район и его жители в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
И, думается, их история достойна отдельной книги.
Другим примером самоотверженности стала партизанка-разведчица из

Преемственность поколений
Â ÊÎÌÑÎÌÎË ÏÐÈÍÈÌÀËÈ Ñ ×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÈ
Столетие комсомола. В начале 90-х,
когда уходила в прошлое идеология,
на которой крепился некогда могучий
Советский Союз, вряд ли кто-то мог
предположить, что спустя четверть
века в нашей стране будут с таким
размахом отмечать вековой юбилей
ВЛКСМ. «Отречься от старого мира»
до конца не получилось. И тому есть
несколько причин. Первая – это память. Это ностальгия сегодняшнего
пожилого поколения о поре своей комсомольской молодости. Второе - это
понимание того, что без прошлого нет
настоящего и невозможно жить правильно, не зная и не понимая его. И
третье – это история. Идеология проходит. История остается. Это то, что
было и от чего нам никуда не деться,
разве только забыть... Но забыть не
получается.
Поэтому - будем помнить!
В комсомол принимали с четырнадцати. Наверное, этот возраст позволял
считать вчерашних детей уже вполне
ответственными юношами и девушками, которым можно было доверить
что-то более серьезное, чем сбор металлолома и макулатуры.

У мемориала сержанта Васильковского
Как это было? Взрослевшие школьники приходили в горком комсомола,
где выдерживали ответственный экзамен на знание устава ВЛКСМ, писали
заявление (обязательно с рекоменда-

циями!) и после совещания серьезных
«кадровых комсомольцев» получали
в торжественной обстановке комсомольский билет вместе с правом платить ежемесячно 2 копейки членских

В.Васильковский
поселка Редкино Лидия Базанова. До
войны девушка училась в Редкино, по
окончании семилетки – в Калининском
текстильном техникуме и работала
прядильщицей на фабрике. В 1942
году добровольно ушла на фронт,
была радисткой в партизанском отряде в Белоруссии. Схвачена гестапо в
апреле 1944 года и после пыток расстреляна. Позывные радистки были
«Птица», затем «Горлица». О подвиге
Лидии Базановой страна узнала только лишь в 1966 году, когда в «Правде»
(а затем и в «Заре») появился очерк
«Ласточка» про жизнь и подвиг героини-комсомолки. Было ей на тот момент только 24...
взносов. Вспоминает Степан Сергеев,
«последний первый секретарь» Конаковского ГК ВЛКСМ:
- Нам досталось жить в эпоху, когда советские времена были на излете. Мы жили, росли и долгое время
были уверены: что может быть крепче СССР, КПСС и ее младшего брата
комсомола? Но в 1985 году начались
перемены, и комсомол как передовой
авангард молодежи не мог не откликнуться на эти изменения.
Чем все это кончилось, мы хорошо
знаем. Когда в 1991 году «руководящая и направляющая» роль партии
была упразднена, во весь рост встал
вопрос - а что делать с «младшим
братом»? Именно тогда мы старались
дать альтернативу молодежи. Коммунизм больше не строили, но жизнь молодежи, несмотря на очень непростое
время, должна была быть интересной
и полезной. Мы старались организовывать такую работу, в районе появился комитет по делам молодежи, которым я руководил. Он в какой-то мере
продолжил традиции комсомола...
Удивительно, но спустя 20-30 лет в
стране появились организации, клубы
и центры, которые взяли за основу добрые дела пионеров и комсомольцев
советской страны. Во многом основанные на патриотизме, они воспитывают в подрастающем поколении те же

самые качества, которые воспитывались тогда и о которых хочется сказать
цитатой Аркадия Гайдара: «Что такое
счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много
трудиться и крепко любить и беречь
эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Да,
страна у нас давно уже не советская.
Но вечные ценности остаются.
Посмотрите – сегодня в Конаковском
районе есть такие общественно-политические организации, как «Молодая
гвардия Единой России». И хотя число
ее членов в разы уступает комсомолу,
она есть. Ячейкой «Молодой гвардии»
в районе руководит председатель молодежного совета района Денис Клементьев. Помимо этого, сегодня в Конаковском районе на клубной основе
работают такие интересные образования, как молодежный центр «Иволга»
(руководитель Наталья Ризаева), военно-патриотический центр «Звезда»
(руководитель Валерий Гореликов). В
селе Завидово даже есть настоящая
пионерская организация! Не отстает
и казачество, формируя из мальчишек
кадетские классы. И это тоже – преемственность. Дело живет и продолжается!
Будущее России

ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ

Комплекс ГТО был одним из самых ярких страниц комсомольской
жизни прошлого XX века. Осталась
память, добрая и долгая, о делах
комсомола, о его романтическом
духе. Мы в комсомоле жили ярко и
честно. И гордимся комсомольскими делами юности. Именно делами,
а не словами вошёл в историю Конаковский комсомол. По инициативе комсомола в заботе о здоровье
молодого поколения и в интересах
развития спортивного и физкультурного движения в 1931 году была
разработана система нормативов
«Готов к труду и обороне СССР» и
введена сдача норм ГТО. Нормы
ГТО, учитывающие возрастные и
половые особенности человека, в
одинаковой степени были пригодны как для школьного, так и для

внешкольного физического воспитания. Стержень норм ГТО - гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные
игры, борьба, национальные виды
спорта. В школах и на производстве были организованы спортивные
кружки, строились спортивные школы, создавалась спортивная база.
Так, в Конакове были построены
лодочная станция, стадион. На основе опыта занятий и научных исследований в 1939 году была подготовлена новая система норм ГТО, в
которой учитывались особенности
каждой климатической зоны страны. В новый комплекс включили
плавание и бег на коньках.
Конаковцы охотно сдавали нормы
ГТО. И здесь впереди были комсомольцы. Перед войной в комплекс ГТО
были добавлены рукопашный бой,
лыжный спорт, кросс, национальные
виды борьбы. Сотни тысяч советских
спортсменов, физкультурников стали
бойцами, ушли на фронт и одержали
победу над фашистской Германией.
Комплекс ГТО выполнил свою задачу.
В стране в 1959 году приняли семилетний план развития физкультуры
и спорта. Повышались спортивные
результаты спортсменов. Прошла IV
Спартакиада народов СССР. В финале Спартакиады принимали участие

16 тысяч человек по 33 видам спорта.
В комсомол, в первую очередь, принимали спортивных ребят. Но достижение высоких результатов в спорте несколько отвлекло внимание от необходимости развития физической культуры в школах и от движения ГТО. После
24 съезда КПСС в 1972 году перекосы
были исправлены: введён новый комплекс ГТО. И это было движение вперёд. Новый комплекс содержал в себе
пять ступеней, охватывавших все слои
населения от 10 до 60 лет, и содержал
также теоретические вопросы. Согласно статистическим данным 1974 года,
нормы ГТО в СССР выполнили свыше

Л.Базанова
Ее именем названы улица и школа
в Редкино, улица в Твери. Перед Редкинской школой № 1, где она училась,
стоит памятник.
И, конечно, нельзя не сказать о подвиге сержанта Вячеслава Васильковского. Сам он - коренной ленинградец,
но свой «бросок в вечность» на амбразуру вражеского дзота он совершил
на конаковской земле. И сегодня это
– самый яркий символ самопожертвования и героизма. Молодые и лучшие
- они гибли первыми, были горячи и не
терпели несправедливости. Комсомол
и обьединял таких лучших. Вечная память героям...

50 млн. человек. В 1979 году проводилась VII летняя Спартакиада народов
СССР. В массовых соревнованиях
приняли участие 87 млн. человек.
Только в период соревнований нормы ГТО выполнили сотни тысяч. Состоялись и молодёжные Всесоюзные
соревнования, школьные первенства,
соревнования трудовых коллективов.
Огромным событием для страны стали в 1980 году Олимпийские игры в
Москве.
В 1991 году из-за политических
осложнений произошёл самороспуск
комсомола. Претерпела изменения

физкультура в школах. Ослаб интерес
и к комплексу ГТО.
Указ Президента РФ Владимира Путина о введении в школах России нового спортивного комплекса ГТО сразу
положительно сказался на физкультурно-спортивной обстановке в нашей
стране. В школах закипела работа по
новому комплексу ГТО, который состоит из пяти ступеней и содержит всё
лучшее из предыдущих комплексов.
Были учтены и прежние ошибки. Он
направлен, прежде всего, на оздоровление организма и развитие основных
спортивных качеств: быстроты, силы,
выносливости.
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ÓÄÀÐÍÀß ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß
ОБ АВТОРЕ.
Валерий Сергеевич ХРУСТАЛЕВ
1965-1970 – инструктор, заведующий отделом, второй и
первый секретарь Конаковского горкома ВЛКСМ.
1970-1974 – зав. отделом
комсомольских организаций,
секретарь, второй секретарь
Калининского обкома ВЛКСМ.
1974-1981 – второй, затем
первый секретарь Фировского
райкома КПСС.
1982-1983
–
начальник
управления пищевой промышленности Калининского облисполкома.
1983-1985 – слушатель Академии общественных наук при
ЦК КПСС.
1985-1986 – первый секретарь Пролетарского райкома КПСС
г. Калинина.
1986-1991 – заведующий экономическим и социально-экономическим отделом Калининского облисполкома.
1991-2004 – управляющий отделением Пенсионного фонда
России по Тверской области.
Летом 1961 г. в городе Конаково Калининской области
началось строительство Конаковской ГРЭС, одной из крупнейших в центре России, мощностью 2,4 млн. киловатт. ГРЭС
- это государственная районная
электростанция. Она предназначена для обслуживания
определенного энергетического
района, и ее электроэнергия
поступает в единую энергетическую систему России.
Место строительства ГРЭС
выбрано неслучайно - город
Конаково расположен на берегу
реки Донховки, притока Волги,
вода которой остро необходима
для эксплуатации станции.
Ранее город был селом Кузнецово и славился фаянсовым
заводом, владельцем которого
был промышленник Кузнецов.
Свое новое имя город получил
уже при советской власти в
честь Порфирия Конакова, бывшего живописца Кузнецовского
завода, одного из руководителей Кронштадтского восстания
в 1906 г., затем расстрелянного
царскими жандармами.
Новая известность пришла
городу Конаково с началом
строительства ГРЭС, которая

Для улучшения жилищных
условий начали строиться молодежные общежития, для
молодоженов в них выделялись отдельные комнаты, ну и,
конечно, началось массовое
строительство многоэтажных
жилых домов. Так возник целый
поселок «Энергетик» с главной
улицей Энергетиков. Активно
возводились детские сады и
ясли, школы, больницы, магазины, спортивные сооружения,
учреждения культуры. Все это
привлекало юношей и девушек,
и они при выборе места работы
выбирали управление строительства Всесоюзной ударной
комсомольской стройки Конаковской ГРЭС. Этому способствовала пропаганда условий
работы на стройке в средствах
массовой информации: в газетах, на радио, телевидении.
Особенно повлияла на молодежь песня о Конаково и ГРЭС.
В ней воспевалась красота
здешнего края, говорилось о
людях, которые возводят станцию, строят новый город, о котором скоро узнает вся страна.
Слова и музыка песни были
просты и легко запоминающиеся:

сянский, музыки - известный
композитор Оскар Фельцман.
На XVI съезде комсомола на
встрече с делегатами О. Фельцман отметил, что горд тем,
что написал музыку к песне,
ставшей любимой и популярной у молодежи в 60-е годы.
И о Конакове, и о людях, которые работали на этой Всесоюзной ударной комсомольской
стройке, действительно узнала
вся страна. Ее посещали члены Политбюро ЦК компартии,
Председатель Правительства
СССР А.Н.Косыгин, секретари
ЦК ВЛКСМ Пастухов, Везиров,
Житенев и другие, делегации
из областей и республик страны, зарубежные делегации.
Все они знакомились с опытом
работы этой Всесоюзной ударной комсомольской стройки, с
конкретными ее участниками,
результатами их труда.
И действительно, строительство станции велось ударными темпами. За 8 лет введено
в строй 8 энергоблоков по 300
тыс. киловатт каждый. Конаковская ГРЭС стала крупнейшей станцией центра России.
Она вступила в эксплуатацию
досрочно - к 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.
Особый трудовой накал царил на стройке в 1967-1969 гг.,
в годы подготовки к 50-летию
СССР, 50-летию Ленинского
комсомола, подготовки к съездам партии и комсомола, юбилею Ильича. Трудовые вахты и
эстафеты, ленинские коммунистические субботники, высокие
социалистические обязательства к юбилейным датам, ударная
работа
комсомольско-молодежных бригад, соревнование
между бригадами, участками,
строительными коллективами
стройки и многое другое сделали свое дело. Конаковская
ГРЭС в строю. Ей присвоено
имя 50-летия СССР. Досрочному вводу Конаковской ГРЭС в
эксплуатацию способствовало
умелое партийное руководство
стройкой, комсомольские инициативы обкома комсомола и
Конаковского горкома ВЛКСМ,

Делегаты Калининской областной комсомольской конференции от Конаковской городской комсомольской
организации. В первом ряду третий слева В.С.Хрусталев, первый секретарь Конаковского горкома ВЛКСМ;
четвертая слева В.А.Ефимова, секретарь Конаковского горкома ВЛКСМ. 1970 г.
была объявлена Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. По путевкам комсомола,
как и на целину, сюда поехала
молодежь со всего Советского
Союза. Здесь трудились строительные рабочие, молодые
инженеры, водители, механизаторы, крановщики, монтажники.
Жили они в вагончиках и палатках, на квартирах у конаковцев,
многих привозили на автобусах
из близлежащих населенных
пунктов.

Там, где Волга льется
лентой бирюзовой,
Не в краю далеком, близко
от Москвы,
Есть такое место город Конаково,
О котором не слыхали вы.
Конаково, Конаково соловьиная весна.
Конаково, Конаково,
О тебе узнает
вся страна...
Автор стихов поэт Марк Ли-

комсомольских
организаций
стройки.
Надо отметить, что Калининский обком партии и лично первый секретарь обкома КПСС
Николай Гаврилович Корытков
заняли очень правильную позицию. Понимая, что стройка
Конаковской ГРЭС объявлена
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, обком партии направил в Конаково первым секретарем горкома КПСС
Федора Тихоновича Полякова,
ранее работавшего первым се-

кретарем Калининского обкома
ВЛКСМ. Будучи молодым человеком, но уже пройдя большую
школу комсомола, Федор Тихонович, не подменяя горком
комсомола и комитет ВЛКСМ
ударной стройки, быстро освоился в молодежной среде, стал
авторитетом для юношей и девушек. Вместе со своими заместителями по горкому партии
И.К.Ворониным, В.Г.Моревым,
М.А.Шестовым, а также членом бюро горкома партии, начальником управления строительства Всесоюзной ударной
комсомольской стройки Конаковской ГРЭС, заслуженным
строителем страны Николаем
Петровичем Галочкиным первый секретарь горкома КПСС
Ф.Т.Поляков умело направлял
деятельность
комсомольского штаба стройки. Без мнения
штаба и комсомольского комитета не принималось ни одно
решение.
Наиболее важные дела на
стройке обсуждались на комсомольских собраниях, активах, на заседаниях комитета
комсомола. Горком комсомола
всегда был в курсе дел комсомольской организации стройки,
руководил ее работой через секретарей комитета комсомола
стройки, комсомольский актив
города и самой стройки. Роберт
Крепышев, Виктор Тюрин, Вилли Тидо, Нина Заторяева и другие активисты внесли большой
вклад в работу комсомольской
организации Всесоюзной ударной стройки.
К 1970 г. численность комсомольцев на стройке достигла более тысячи человек,
и комитету комсомола были
предоставлены права райкома
ВЛКСМ. Секретарем такого комитета по рекомендации
горкома ВЛКСМ был избран
заведующий орготделом горкома Вилли Андреевич Тидо
(впоследствии он стал главой
Конаковского района).
Опыт и знания, полученные в
горкоме, он перенес на работу
комсомольской
организации
стройки. Это ударные трудовые вахты и эстафеты, работа
«Комсомольского прожектора»,
оперативного комсомольского
отряда, шефство над трудными подростками, поддержание
связи с Самаро-Ульяновской
железной дивизией, отправка
туда служить лучших призывников, проведение факельных
шествий молодежи в день Советской Армии, День Победы,
шефство над селом, работа
школы комсомольского актива
и многое другое, что сложилось
в Конаковской городской комсомольской организации в последние годы.
Надо сказать, что Конаковский горком комсомола, который в 60-х - начале 70-х годов
возглавляли Николай Белов,
Валерий Хрусталев, Николай
Дмитриев, Екатерина Новикова, Михаил Рева, Валерий
Дмитриев сделали немало, чтобы Всесоюзная ударная комсомольская стройка Конаковская
ГРЭС успешно выполнила свое
предназначение - пустила досрочно станцию в эксплуатацию.
Формы и методы комсомольской работы с юношами и девушками находили широкое
применение в других комсомольских организациях города
и района. Всесоюзная ударная
комсомольская стройка, ее
комсомольская
организация

КГРЭС пока с одной трубой. Середина 60-х.

являлись флагманом городской организации, вели за собой комсомольские организации фаянсового и Редкинского
опытного завода, Озерецкого
торфопредприятия, фетровой и
тонкосуконной фабрик, других
организаций.
Горком комсомола и Всесоюзная ударная комсомольская
стройка приняли в район первый интернациональный студенческий отряд из Московского энергетического института,
который вошел в областной
студенческий отряд. Особое
место в воспитании молодежи
в те годы сыграли Всесоюзный
ленинский зачет, кружки комсомольского политпроса, такие
как «Биография В.И.Ленина»,
«Беседы о партии», «Наш ленинский комсомол», «Беседы
о производственном коллективе». Они складывались в стройную систему политических
знаний, формировали научное
мировоззрение молодых строителей, живописцев, химиков,
работников легкой промышленности, тружеников села, учащихся.
Ленинский зачет стал действенной формой приобщения
комсомольцев и молодежи к ленинским мыслям, к общественно полезным делам, к труду и
учебе. В Конаковской городской
комсомольской организации он
перерос в эстафету комсомольских дел «Заветам Ленина вер-

ны». Участники эстафеты боролись за досрочное завершение
пятилетки, за экономию и бережливость, повышение производительности труда и своего
профессионального
мастерства и т.д. Это хороший итог
Всесоюзного ленинского зачета, работы комсомольского политпросвещения, деятельности
всей Конаковской городской
комсомольской организации.
Работу организации горкома
комсомола неоднократно отмечали ЦК ВЛКСМ, обком комсомола, его первый секретарь
Владимир Антонович Суслов.
Поэтому не случайно на большую комсомольскую работу в
обком комсомола были выдвинуты секретари Конаковского
горкома Валерий Хрусталев,
Валентина Ефимова, Екатерина Новикова, Михаил Рева
(позднее он стал заместителем заведующего отделом
ЦК ВЛКСМ, дипломатом). Все
они стали секретарями обкома
ВЛКСМ, а впоследствии (кроме
Ревы) секретарями райкомов
партии, а Хрусталев, Трифонов
- заведующими отделами обкома КПСС, В. Дмитриев - инструктором обкома партии.
Можно сказать, что работа в
Конаковском горкоме ВЛКСМ
была хорошей школой работы с
людьми. А основой этой школы
стала Всесоюзная ударная комсомольская стройка Конаковской ГРЭС.
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ÀÕ, ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
1957 - 1985 - 2017
Всемирный фестиваль молодежи и студентов,
который ведет свой отсчет с 1947 года, был учрежден Всемирной федерацией демократической
молодёжи и Международным союзом студентов.
В 50-е - начале 60-х годов фестивали проходили
под лозунгом «За мир и дружбу», впоследствии
- «За антиимпериалистическую солидарность,
мир и дружбу». И трижды они проходили у нас
в стране: в 1957 и 1985 - в Москве и в 2017 - в
Сочи!
VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве с 28 июля по 11 августа, стал самым массовым за всю историю фестивального
движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира, что в то
время стало рекордом. На последующих фестивалях число участников было меньшим, однако
рекорд по числу стран, которые были представлены на фестивале, был побит. Кроме того, Москва стала самой северной точкой проведения
фестиваля за всю его историю.
На прошедшем в Москве в 1985 году XII всемирном фестивале молодёжи и студентов с

27 июля по 3 августа гостями фестиваля стали
26000 человек из 157 стран мира. Лозунг фестиваля - «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл с 14 по 22 октября 2017 г. в Сочи
(а днём ранее в Москве состоялся карнавал-шествие из московской молодёжи, посвящённый
70-летию фестивального движения). Лозунг фестиваля - «За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше
будущее!».
Газетные архивы не сохранили имен тех, кто
из конаковцев стал делегатом фестиваля 1957
года, но в 1985 году на фестивале побывала
Ольга Владимировна Никонова (в девичестве
Петрова). Она в числе делегации от Калининской области приняла в нем участие. Ольга
работала в те годы на фаянсовом заводе, в
живописном цехе. Была комсомолкой, активисткой, занималась общественной работой, но, как
сама говорит, ничем особенным не выделялась.

Вместе с ней от района на фестиваль поехали
Валерий Данейкин и Татьяна Баркова. Воспоминания о фестивальных встречах - самые замечательные.
А спустя 32 года на Сочинском фестивале побывала Ольга Березницкая, председатель молодежного парламента при Законодательном
собрании Тверской области. Интереснейшие
дискуссии, лекции, семинары, мастер-классы,
творческие встречи, деловые игры, спорт и,
конечно, общение с представителями разных
стран мира – все это было на фестивале. Делегация Тверской области в составе 129 человек

была представлена студентами вузов, молодыми журналистами, представителями общественных организаций, молодыми предпринимателями, спортсменами, инженерами, медиками и
молодыми политиками.
Спустя много лет можно говорить о преемственности поколений. И тогда и сейчас на фестиваль приезжают тысячи молодых людей из
самых разных уголков мира. В нашей стране в
советское время туда посылали делегатов-комсомольцев. Сегодня комсомола нет, но есть молодежные активисты.

Комсомольцыдобровольцы,
Надо верить, любить
беззаветно,
Видеть солнце порой
предрассветной –
Только так можно
счастье найти!

Сквозь огонь мы
пойдём, если нужно
Открывать молодые
пути!
Комсомольцыдобровольцы,
Надо верить,
любить беззаветно,
Видеть солнце порой
предрассветной –
Только так можно
счастье найти!

ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß
«КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ»

Музыка: М. Фрадкин
Слова: Е. Долматовский

1 КУПЛЕТ
Хорошо над
Москвою-рекой
Услыхать соловья
на рассвете.
Только нам по душе непокой,
Мы сурового
времени дети.
ПРИПЕВ:
Комсомольцыдобровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь
мы пойдём, если нужно
Открывать молодые
пути!
Комсомольцыдобровольцы,
Надо верить, любить
беззаветно,
Видеть солнце порой
Приложение к газете
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предрассветной –
Только так можно
счастье найти!
2 КУПЛЕТ
Поднимайся в небесную
высь,
Опускайся в глубины
земные.
Очень вовремя
мы родились,
Где б мы ни были с нами Россия!
ПРИПЕВ.
Комсомольцыдобровольцы,
Мы сильны нашей
верною дружбой.
Сквозь огонь
мы пойдём, если нужно
Открывать молодые
пути!
Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
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3 КУПЛЕТ
Лучше нету дороги
такой:
Всё, что есть, испытаем
на свете,
Чтобы дома над нашей
рекой
Услыхать соловья
на рассвете.
ПРИПЕВ.
Комсомольцыдобровольцы,
Мы сильны нашей
верною дружбой.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.3. Телефоны:
главного редактора - 4-30-24, ответственного секретаря и отдела рекламы - 4-37-04, факс - 4-37-04.
E-mail:konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: https://vk.com/oldkonakovo
https://ok.ru/konakovo.old

/ОРКЕСТРОВЫЙ
ПРОИГРЫШ/
Комсомольцыдобровольцы,
Надо верить, любить
беззаветно,
Видеть солнце порой
предрассветной Только так можно
счастье найти!
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