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ВНИМАНИЕ
ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ!

Идет подписка на «Зарю» во всех отделениях почтой связи на 1 полугодие
2019 года. Наш подписной индекс - 51698.
Также на «Зарю» можно подписаться в редакции (г. Конаково, ул. Учебная, Подпишите своих жителей на «Зарю» по ЦЕНЕ РЕДАКЦИИ с нашей доставкой (от 50 экземпляров). Тел. для
3) с получением свежих номеров в редакции и пунктах выдачи).
справок 4-37-04 (факc), эл. почта: konzarya@yandex.ru
Стоимость такой подписки ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ!
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4 ноября – День
народного единства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём
народного единства!
Более четырёх веков назад наши
предки, объединившись в народное
ополчение, спасли Отечество от
Великой смуты и изгнали интервентов.
Жители тверской земли внесли важный вклад в эту победу.
Мы гордимся тем, что за четыре
года до освобождения Москвы от
польско-литовских войск русские
воины под руководством князя Михаила Скопина-Шуйского разбили
противника в сражениях под Торопцем, Торжком и Тверью.
В калязинской битве, у стен
Троицкого Макарьева монастыря,
ополченцы, разгромив врага, открыли путь на Москву.
Народное ополчение сопровождала Казанская икона Божией матери,
праздник которой также отмечается 4 ноября, в день освобождения Москвы.
Сила духа, патриотизм и православная вера ещё не раз в истории
помогут нашему народу выстоять в дни испытаний. И сегодня
общая ответственность за судьбу Родины является объединяющей чертой нашего национального
характера. Ведь в единстве народа – главная сила России.
Желаю всем жителям Тверской
области крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником! С Днём народного единства!
ГубернаторТверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас Днем народного
единства!
Этот праздник проникнут духом
патриотизма, идеей национального согласия, верности памяти
предков, осознания каждым гражданской ответственности перед своим народом.
Истоки этого праздника возвращают нас на четыре столетия
назад, когда народное ополчение
под предводительством Минина и
Пожарского разгромило армии иноземных захватчиков.
Для современной России День народного единства - праздник гражданского общества. В этот день
мы отдаем дань традициям дружбы, согласия и сплоченности всех
народов, проживающих на территории нашей страны.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, а также
успехов во всех начинаниях!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы
администрации Конаковского района
Н.В.ВАСИЛЕНКО.

ok.ru/gazetazarya
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

передана эстафета от нынешнего поколения - будущему
25 октября на Конаковской ГРЭС
филиале ПАО «Энел Россия» состоялась торжественная церемония
вскрытия «капсулы времени», внутри которой находилось послание
от поколения строителей электростанции к поколению нынешнему.
Пятьдесят лет назад осенью 1968
года закончилось строительство шестого энергоблока Конаковской ГРЭС.
Возведение крупнейшей в Европе тепловой электростанции было объявлено комсомольской ударной стройкой,
и со всей страны на ее строительство
приехали тысячи юношей и девушек.
Шестой энергоблок тоже был объявлен молодежным, сдача его была приурочена к пятидесятилетию ВЛКСМ.
В декабре 1968 года в ознаменование пуска в эксплуатацию энергоблока и в связи с юбилеем комсомола
на собрании решено было сочинить
послание к потомкам – комсомольцам
21 века и заложить его внутрь металлической «капсулы времени», после
чего замуровать в стену шестого энергоблока рядом с пультом управления.
Над важным заданием работало
много комсомольцев, но честь зачитать обращение и вложить его в капсулу досталась тогдашнему молодому
секретарю комсомольской организации управления строительства Кона-

В.А.Тидо и И.Б.Новожилов вскрывают послание из 20-го века

Г.А.Аксенова с капсулой
ковской ГРЭС Вилли Тидо. Это время
он вспоминает как удивительное и
очень напряженное. Станцию строили ударными темпами. Стране нужна
была электроэнергия, поэтому сроки
строительства были предельно сжатыми.
А спустя полвека он же и доставал
капсулу с посланием из стены энергоблока. Вилли Андреевич рассказал
о том, кто писал послание, кто и как
участвовал в митинге по закладке послания и многое другое.
- Почему мы решили написать обращение к тем нашим потомкам, которые будут жить именно через 50 лет?
– вспоминает В.А.Тидо - Честно скажу:

не знаю. Можно было ведь и через 100
лет живущим написать. Но это сыграло свою роль. Потому что и не думалось мне тогда, молодому парню, что
через полвека я же и буду вскрывать
эту капсулу. Удивительное произошло:
я оказался представителем и того поколения, и этого.
Такое событие – это праздник. Всех
охватывает волнение в такие моменты, и это не просто слова. Посудите
сами: когда ты видишь своими глазами
привет из далекого прошлого и осознаешь, что вот эта увесистая металлическая болванка, полая внутри, в которой лежат пожелтевшие листки исписанной бумаги, пролежала в полной
темноте замурованная полвека назад
и только сейчас увидела свет – от такого сердце начинает стучать сильнее,
и на глаза наворачиваются слезы. Они

блестели и на лицах ветеранов, которых пригласили на это мероприятие.
На торжественной церемонии в присутствии ветеранов и почетных гостей,
среди которых были Наталья Василенко, и.о главы администрации Конаковского района, Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, Дмитрий Абрамов, председатель
Совета депутатов г. Конаково, Андрей
Семенов, заместитель председателя
Совета депутатов г. Конаково, Лариса Владимирова, заместитель главы
администрации г. Конаково, директор
Конаковской ГРЭС Илья Новожилов,
Галина Аксенова, председатель Конаковского районного совета ветеранов,
и другие.
(Продолжение на 8-й стр.).

СОРОК ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2018»

У Благочинного Конаковского округа протоиерея Валерия Ильина в понедельник
случилась значительная дата. Ровно сорок
лет назад он начал свое служение в качестве настоятеля храма. 29 октября 1978 года
был рукоположен в сан священника архиепископом Тверским и Кашинским Алексием
(Коноплёвым). Что такое значило - быть
не просто священником, но и настоятелем
целого немаленького прихода в богоборческие советские времена, думается, всем хо-

рошо известно. Добавим только, что было
непросто.
В прошлом году отцу Валерию исполнилось семьдесят лет. И сорок из них – он
настоятель завидовских храмов. Именно
ему здешняя земля должна быть благодарна тем, что вера христова здесь держится
особенно крепко. Благодаря его неуемной
энергии Завидовский храмовый комплекс
стал таким, каким он есть сейчас. И здесь
не только храмы, но и три музея. Конечно,
с расположением повезло – на «государевом тракте» стоят, и Завидовский комплекс
включен во все туристические маршруты.
Но было бы так, если бы там нечего было
посмотреть, послушать настоятеля и нельзя было бы преисполниться благодатью?
По этому случаю в Завидовском храмовом комплексе в понедельник прошли
большие торжества, которые начались со
службы. Поздравить отца Валерия приехали и священники с разных мест России,
и даже Украины, представители власти,
в том числе и глава Конаковского района
Людмила Козлова, и просто прихожане.
Присоединяемся к поздравлениям и мы!
(Продолжение на 4-й стр.)

ДК «Современник»

Более трех недель назад в Конаковском районе стартовал прием заявок на участие в самом престижном
муниципальном конкурсе «Человек года 2018».

В этом году конкурсу исполняется 5 лет. За это время он зарекомендовал себя как одно из главных событий Конаковского
района и был признан лучшей муниципальной практикой. Ежегодно благодаря конкурсу мы узнавали имена лучших из лучших
в своей профессии и общественной деятельности. И совсем
скоро, 7 декабря, на финальной церемонии вручения премии
«Человек года 2018» на страницах истории нашего района мы
напишем еще 10 имен тех, кто ярче всех «горел» за любимое
дело и славил Конаковский район на протяжении 2018 года.

Успейте подать заявку на участие в конкурсе,
выберите своего «Человек года»!
(Подробности на 3-й стр).
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ņşŞŢŰŢŧŚ –
śťŢŠş
Ť ťŸŞŹŦ

Галина АНДРЕЕНКО

Две главные ценности сегодняшнего дня – время и информация. Тратить дни и недели,
чтобы ходить по кабинетам, добывая нужные сведения, давно
никто не хочет. Особенно люди с
деньгами, которые намерены их
выгодно вложить в экономику.
В привлечении таких людей заинтересован любой регион, нацеленный на развитие. И
пойдут они туда, где инвестиционный климат лучше, инфраструктурные возможности шире и сделано все, чтобы
представить территорию, что
называется, лицом.
Тверская область сделала большой шаг навстречу инвесторам, собрав на одном информационном портале (http://
tverinvest.ru/) всю информацию, которая может быть им
интересна. Портал был создан
пять лет назад, но теперь прошел апгрейд и претендует на
то, чтобы стать серьезным ре-

Инвестиционный портал Тверской области – один из инструментов для привлечения капитала в экономику
региона

ĽŦśşţŬŦśŝ œŉŋŃŅŉĽ, ŪūŠŢţşŠŨŭ ōŝŠūŬťũŤ ŭũūŞũŝũ-ŸťũŨũŧţŲŠŬťũŤ
ŪśŦśŭŶ:
– łŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŵţ ũŨŪŬŚť ŨśŴşŞŢŧŹşŬ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŸ, ŤŨŬŨŪŚŹ
ŧşŨśůŨŞŢŦŚ ŞťŹ ũŨŬşŧŰŢŚťŶŧŵů ŢŧŜşūŬŨŪŨŜ Ţ ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťşţ.
ŋŨšŞŚŧ ŪşŚťŶŧŨ ŪŚśŨűŢţ ŢŧūŬŪŭŦşŧŬ, ŤŨŬŨŪŵţ Ŧŵ ūŦŨŠşŦ
ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ Ŝ śťŢŠŚţŲŢş ŝŨŞŵ. ŗŬŨ ŨŞŢŧ Ţš ŲŚŝŨŜ,
ūŞşťŚŧŧŵů ŧŚŦŢ Ŝ śŭŞŭųşş ŞťŹ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ.
сурсом в продвижении региона.
Представили обновленную версию 23 октября на очередном
заседании регионального правительства, обсудив также реализацию инвестиционной политики.
За последние 2,5 года в
Верхневолжье реализован 31
инвестпроект на общую сумму
более 50 миллиардов рублей.
Как результат – создано более
4100 рабочих мест. Территория
у нас большая, расположена
удобно, транспортная доступность хорошая, инвестиционный потенциал высокий. Но то,
в какой степени он будет реализован, во многом зависит от руководителей районов.
– Есть заявки еще более чем
на 60 проектов, и мы прекрасно
понимаем, что их реализация –
это, прежде всего, дружественное, объективное, корректное
отношение чиновников всех
уровней к инвестору, – отметил
Игорь Руденя на заседании.
Чтобы инвесторам проще
было определиться с местом

размещения объекта и оценить
перспективы реализации своих проектов, на портале представлен инвестиционный паспорт каждого района области.
В нем есть справка о муниципальном образовании, информация о земельных участках,
реализуемых инвестпроектах,
о наличии возможностей подключения к природному газу,
электричеству и прочим необходимым ресурсам. Указаны и
контакты лиц, ответственных
за работу с инвесторами как в
муниципалитетах, так и в профильных министерствах.
Здесь же собраны все меры
инвестиционной поддержки,
действующие в Тверской области, и нормативно-правовые
акты, регулирующие эту сферу.
В разделе «Поддержка» можно

ľŠūŧśŨ ŅŃŒĻōŉĽ, ŲŦŠŨ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ,
ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŬũŝŠŭś Ūūţ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŧ
ŧţŨţŬŭŠūŬŭŝŠ ŸťũŨũŧţŲŠŬťũŞũ ūśŢŝţŭţź:
– ňśŧŨŜťşŧŧŵţ ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŵţ ũŨŪŬŚť ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ūŬŚť ŬşŦ
ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŨŦ, ŤŨŬŨŪŵţ ŦŨŠŧŨ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ, űŬŨśŵ
ŞşŦŨŧūŬŪŢŪŨŜŚŬŶ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ Ţ ũŪşŢŦŭųşūŬŜŚ ŧŚŲşŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ.

ȘȣȕȖȒ ȚȘțȌȈ

ňŮšŨŶ ūśŜũŲţŠ ūŮťţ
Дарья ПЕТРОВА

Спрос на рынке труда региона больше чем в три раза превышает предложение.
Предприятия и организации Верхневолжья готовы принять 15,4 тысячи работников.
А граждан, ищущих работу, в
службе занятости населения на
сегодняшний день зарегистрировано 4,6 тысячи.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил
задачу устранить этот дисбаланс. Решать проблему будут,
адаптируя систему подготовки кадров в профобразовании

найти институты развития, действующие в регионе, например,
Тверской областной бизнес-инкубатор, Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства и другие.
Есть и новостная лента. Кстати, полезную информацию на
инвестиционном портале могут
найти не только крупные инвесторы, но и начинающие предприниматели.
Для удобства иностранных
инвесторов информация переведена на английский и немецкий языки. С учетом требований времени портал имеет
мобильную версию, так что для
работы с ним не обязательно
садиться за компьютер – подойдет планшет и даже смартфон. Для будущих партнеров
действует калькулятор мер
поддержки, что особенно актуально, когда проект носит межотраслевой характер.
Губернатор Игорь Руденя
положительно оценил обновленный инвестпортал в целом,
но дал ряд поручений, касающихся его наполнения и про-

к потребностям региональной
экономики. Больше всего ей
нужны представители рабочих
профессий – 9,3 тысячи вакансий. Предприятиям не хватает операторов технологических
установок, электронно-вычислительных и вычислительных
машин, электрогазосварщиков, токарей, механиков, электриков и других специалистов.
Есть заявки на инженеров
разного профиля, востребованы кадры в строительстве,
транспортной отрасли, сферах продаж, образования и науки, бытового обслуживания.
Кадровый дефицит ощущает-

ся и в учреждениях здравоохранения – здесь открытыми
остаются 1,4 тысячи вакансий
для врачей, в том числе общей
практики, среднего и младшего медперсонала.
– В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации Владимира Путина,
определяющим национальные
цели и задачи развития нашей
страны, поддержка занятости
населения рассматривается в
комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности
труда, – отметил Игорь Руденя
при обсуждении темы на заседании регионального правительства.
В Тверской области с января по сентябрь 2018 года при
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šŚ 2,5 ŝŨŞŚ.
движения. В частности, карту
инфраструктурных возможностей региона предстоит сделать
более наглядной, чтобы сразу
видеть, какая инфраструктура уже имеется в районах для
реализации проектов, а какая
только создается. Среди других
задач – разработка механизма, с помощью которого можно оценивать эффективность
работы сайта. Один из главных
показателей – количество инвесторов, привлеченных с его помощью на территорию региона.
– Основная цель работы портала – обеспечить с помощью инвестиций создание
в Тверской области дополнительных рабочих мест во внебюджетной сфере и создание
современных производств, –
подчеркнул Игорь Руденя.

содействии службы занятости
трудоустроено более 21,8 тысячи человек. К оплачиваемым
общественным работам привлечено порядка 900 граждан,
191 бывший безработный зарегистрировал собственное дело,
для 1625 человек организовано
профобучение. Более 290 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет,
повысили свой профессиональный уровень.
В сентябре уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года показатель снизился на 0,1%. Коэффициент
напряженности на рынке труда,
отражающий количество незанятых на одну вакансию, тоже
уменьшился и составляет 0,4.

В Тверской области продолжается реализация программы,
благодаря которой здравоохранение становится ближе к людям – как минимум, его первичное звено. Это особенно важно
в сельской местности и с учетом расстояний, которые отделяют населенные пункты друг
от друга, когда до ближайшей
ЦРБ надо ехать не один десяток километров, а автобусы ходят не каждый день. Вот почему
рамки программы расширяются
и вместо запланированных на
этот год 50 фельдшерско-акушерских пунктов возведут 61.
Из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей еще
на 11 модульных ФАПов. Решение принято на заседании
регионального правительства
23 октября.
– Планируем расположить
эти фельдшерско-акушерские
пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние
до ближайшего медицинского
учреждения составляет более
5 км, – сообщил Игорь Руденя
представителям СМИ после заседания. – ФАПы будут оснащены жилыми блоками для фельдшеров.
После проведения необходимых конкурсных процедур
одиннадцать новых ФАПов получат шесть районов области:
четыре установят в Торжокском, по два – в Калининском
и Рамешковском, по одному –
в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском районах.
Всего в регионе в 2018–2020
годах планируется построить
или капитально отремонтировать 114 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей
общей практики. На сегодняшний день в Верхневолжье действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских
пункта, 257 офисов врача общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных
больниц. Регулярно организуются выезды мобильных медицинских бригад в районы, где
не хватает узких специалистов.
Доступность медицинской
помощи – важнейшая задача,
которая касается каждого. Об
этом Президент РФ Владимир
Путин говорил в марте текущего года, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию:
– В населенных пунктах с
численностью от 100 до 2000
человек в течение 2018–2020
годов должны быть созданы
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
Для населенных пунктов, где
проживает менее 100 человек,
необходимо организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной
проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием.
На тот момент на федеральном уровне уже была отмечена
успешно реализуемая в Тверской области инициатива по
установке в сельской местности модульных фельдшерскоакушерских пунктов.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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Верещагин СЫРFest удостоен
Национальной премии

Продолжается прием
заявок на участие
в конкурсе «Человек
года 2018»
Для кого?

Номинироваться на присвоение звания «Человек года 2018»
могут жители Конаковского района, которые на протяжении 2018
года добились высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Кто выступает инициатором
присвоения звания?

Инициаторами выдвижения кандидатур на присвоение звания
«Человек года» могут выступать:
1) руководители органов местного самоуправления Конаковского района и депутаты Собрания депутатов Конаковского района и
Советов поселений;
2) руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих
свою деятельность на территории Конаковского района;
3) руководители общественных, политических, профсоюзных,
религиозных организаций или их полномочных органов, представители трудовых коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района;
4) руководители органов государственной власти Тверской области;
5) инициативная группа граждан, состоящая из не менее 50 человек;
6) представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района.

Номинации этого года
1. Событие года.
2. Гражданская позиция.

Трудовыми коллективами на ГТО

Соревнования будут проведены в командном и личном зачете.
Чем занять себя в пятничный вечер после работы? Спортивный
комплекс «Олимп» предлагает активный отдых - фестиваль ГТО
среди трудовых коллективов.
9 октября в 18 часов в «Олимпе» пройдут соревнования ГТО. В
командном первенстве участники будут соревноваться в следующих дисциплинах:
- отжимания;
- тест на гибкость;
- прыжки в длину с места;
- поднимание туловища.

Профориентация для школьников

С 2015 г. Союз машиностроителей России ежегодно проводит акцию «Неделя без турникетов», которая поддержана
ведущими госкорпорациями и
машиностроительными
холдингами России, различными
предприятиями, Федеральным
агентством по делам молодёжи, а также министерством образования Тверской области. В
этом учебном году в Конаковском районе профориентационная неделя прошла с 15 по
21 октября. В ежегодной акции
приняли участие конаковские
школьники - 1276 человек, и их
родители - 99 человек.
Как отметила заведующий отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования
управления образования Конаковского района Любовь Кулиева:
- «Неделя без турникетов»
- это комплекс мероприятий,
направленных на профориентационное
информирование
школьников о деятельности
различных предприятий и организаций нашего района и в целом Тверской области, а также
на популяризацию различных
профессий и специальностей.

Неделя помогает ребятам сориентироваться в мире профессий.
В этом году школьники Конаковского района посетили организации и предприятия Тверской и Московской областей. В
управлении образования администрации Конаковского района
выделили самые популярные
профориентационные экскурсии октября 2018 года:
экскурсия в филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия»,
градообразующее
предприятие Конаковского района (школьники средних школ с.
Селихово, с. Юрьево-Девичье,
п. Изоплит, средних школ №№
3, 9 г. Конаково);
экскурсия на Конаковский завод товарного осетроводства
(учащиеся специальной коррекционной школы №4 г.Конаково);
экскурсия на завод по производству
теплоизоляционных
материалов ОАО «PАROC»
(школьники школы № 1 п. Редкино);
экскурсия на предприятие
ООО «З-ТЕКС»
(школьники
школы п. Козлово);
экскурсия на предприятие
народных художественных про-

3. Преодоление.
4. Спортсмен года.
5. Просвещение.
6. Призвание - культура.
7. Честь и долг.
8. Верность профессии.
9. Сельское хозяйство
10. Успешный бизнес.

Как подать заявку на участие?

Легко! Заходим на официальный сайт администрации Конаковского района по адресу: http://konakovoregion.ru/node/8393. Скачиваем образец заявки и характеристики, заполняем и сдаем документы в общественную приемную администрации Конаковского
района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4).

Когда?

Срок подачи заявок - до 19 ноября 2018 года. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Конаковского района http://
konakovoregion.ru или по тел. 4-97-79 (доб.118). Александра Валерьевна Федотова.
В личном первенстве попробовать свои силы можно будет в армрестлинге и перетягивании каната.
К участию приглашаются команды в составе 5 человек (независимо от пола и возраста). Для всех участников необходима регистрация на сайте gto.ru.
Заявки об участии принимаются по электронной почте gto_
konakovo@mail.ru до 8 ноября (в заявке: ФИО, дата рождения,
наименование организации, УИН из ГТО).
Регистрация команд в день соревнований до 17:45. Соревнования пройдут по адресу: г. Конаково, улица Строителей,
дом 15. Справочная информация по тел. 89195016398, 3-28-99
- Наталья Алексеевна Муравьева.

мыслов «Тверские сувениры»
в г. Тверь (школьники средней
школы № 7 г. Конаково);
экскурсия в Галерею «Конаковский фаянс» (школьники
средних школ №№ 2, 3, 8 г. Конаково);
экскурсия в ООО «Байкал» предприятие по выпуску мощных насосов (школьники средней школы п. Радченко);
экскурсия
на
сырзавод
(школьники средней школы №2
г. Конаково);
экскурсия на Конаковский
хлебокомбинат, на Конаковский
молокозавод ООО «Компания
Продвижение» (учащиеся средней школы № 1 г. Конаково);
экскурсия на кондитерскую
фабрику «Богатырь» (ученики
гимназии № г. Конаково и средней школы с.Юрьево-Девичье);
экскурсия в магазин «Аввакумово», в сельскую больницу п.
Первое мая (школьники школы
п. Первое мая);
экскурсии в пожарные части
города и района, в ПЧ филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО
«Энел
Россия»
(учащиеся
средних школ №№ 2, 3, 9 г.
Конаково, средних школ №1 п.
Новозавидовский, п. Изоплит, п.
Первое мая);
экскурсия в парикмахерскую
«Мадлен» (ученики 10 класса
средней школы № 6 г.Конаково).
Экскурсию на ОАО «РОЗ»
(Редкинский опытный завод),
являющийся производителем
уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической продукции,
совершили учащиеся средних
школ п. Озерки и №№2, 3 п.
Редкино. Ребятам показали, как
и какие детали изготавливаются, провели небольшой химический эксперимент.
Экскурсии на ООО «Дмитрогорский молочный завод», ООО
«Ручьевское», ООО «Агропро-

мтранс» совершили школьники
средней школы с. Дмитрова
Гора.
Экскурсии в ОАО Зверохозяйство «Мелковское», в отделение почтовой связи, знакомство с профессией библиотекаря
- так прошла Неделя в основной
школе д. Старое Мелково.
Интерактивынй
образовательный парк - парк профессий
«КидБург», открытый в г. Зеленограде, посетили учащиеся
гимназии №5. «КидБург» - это
настоящий мегаполис, где дети
до 14 лет могут обучаться различным профессиям. Здесь
есть собственный банк, биржа
труда, больница, полицейский
участок, служба МЧС, радиостудия, редакция газеты, школа танцев, дом мод, городское
кафе, пекарня и другие площадки.
В рамках акции учащиеся
средней школы д. Вахонино
встретились с президентом
экошколы при ТвГУ Е.С.Пушай.
Учащиеся старших классов
средней школы д. Мокшино
посетили ТГТУ - отделение
«Факультет информационных
технологий».
Не остались в стороне и
Дома культуры, музеи нашего
района: так, в Доме-музее Спиридона Дрожжина побывали
учащиеся средней школы №1
п. Новозавидовский, в Конаковском краеведческом музее
- учащиеся школы № 3 г. Конаково.
Также в рамках Недели все
ученики готовились к участию
в акции «Всероссийская профдиагностика-2018»,
которая
пройдет в России с 19 ноября
по 3 декабря (форма для заполнения заявки на участие в
акции доступна на официальном сайте программы www.засобой.рф).

СЫРFest 2018 - яркое событие в истории Конаковского
района, которое прошло 12 мая
в Конаково Ривер Клаб. Тогда
для жителей и гостей нашего
района силами администрации Конаковского района, ООО
«Компания Продвижение» и
event-отеля Конаково Ривер
Клаб был проведен первый
муниципальный гастрономический фестиваль, который собрал более 4000 гостей и более
40 сыроваров и сыроделов со
всей России.
Совсем недавно проект Верещагин СЫРFest стал победителем Всероссийской профессиональной премии «События
России-2018». Затем проект
Конаковского района занял первое место регионального конкурса Национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards 2018 года
Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, тем
самым обеспечил себе выход в
финал конкурса.
25 октября в Нижнем Новгороде прошла финальная защита
проектов со всей России. Всего
в этом году на участие в премии
было подано 578 проектов из
60 регионов страны. В финале
приняли участие 193 проекта из
43 регионов страны, в том числе и проект Конаковского района Верещагин СЫРFest.
«7-й сезон Национальной премии Russian Event Awards вновь
продемонстрировал важность
событийного туризма в популяризации и продвижении туристических возможностей регионов нашей страны. Анализ всех
конкурсных проектов этого года,
как, впрочем, и предыдущих лет

премии, позволяет говорить о
событийном туризме как о самостоятельном
направлении
туризма страны, который становится центром для создания
региональных и межрегиональных туристических продуктов.
Количество и качество проектов, состав экспертного совета
премии, внимание властей и
СМИ к нашему проекту – все
это свидетельствует о том, что
Национальная премия Russian
Event Awards является главной
профессиональной и коммуникационной площадкой событийного туризма России, - прокомментировал Геннадий Шаталов,
председатель правления ФРОС
Region PR, основатель Национальной премии в области
событийного туризма Russian
Event Awards.
По итогам конкурса проект Верещагин СЫРFest занял первое
место финала Национальной
премии в области событийного
туризма Russian Event Awards
2018 года в номинации «Лучшее туристическое событие в
области гастрономического туризма».
Также проект Конаковского
района вошел в ТОП-200 лучших событий России. А это значит, что проект получит дополнительную информационную и
PR-поддержку федерального
уровня.
***
Задана высокая планка. Верещагин СЫРFest с первого раза
стал обладателем престижных
премий. Надеемся, что у фестиваля большое будущее и он
станет флагманом в развитии
туристической привлекательности района.

Уполномоченный по правам человека
в Тверской области проведет
видеоконференцию
Видеоконференция пройдет в рамках Дня правовых знаний.
14 ноября в 11 часов на базе межпоселенческой центральной библиотеки Конаковского района пройдет видеоконференция Уполномоченного по правам человека в Тверской области
Н.А.ЕГОРОВОЙ. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся диспансеризации населения Тверской области.
В рамках мероприятия планируются выступления представителей министерства здравоохранения Тверской области, Законодательного собрания Тверской области, Фонда обязательного медицинского страхования Тверской области.
Видеоконференция пройдет по адресу: город Конаково, улица
Горького, дом 3.

Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется заместитель
главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству с
высшим образованием и опытом работы не
менее двух лет.
По всем вопросам обращаться в кадровую
службу администрации Конаковского района
по тел. 4-97-77.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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СОРОК ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
(Начало на 1-й стр.).
Протоиерей Валерий Ильин – Благочинный Конаковского округа, можно сказать, главный батюшка района. И при этом он очень доступен для
общения, приветлив и совершенно прост. Всегда при встрече готов рассказать последние новости. При этом, как и положено настоятелю большого храмового комплекса, по-хозяйски хлопотлив, всегда внимателен к
нуждам как храма, так и его прихожан. Удивительно многогранная и в то
же время цельная натура.

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ.
Валерий Дмитриевич Ильин (род.
19 июня 1947 г.), митрофорный
протоиерей, Благочинный Конаковского церковного округа
Тверской епархии, настоятель
Завидовского храмового комплекса, в который входят Троицкий и
Успения Пресвятой Богородицы
храмы. С 14 лет вместе с матерью
стал работать на фабрике елочных игрушек. В 1967 году вступил
в брак, в котором родилось трое
дочерей.
Окончил Московскую духовную
академию. 26 февраля 1978 года
рукоположен в сан диакона архиепископом Калининским Гермогеном (Ореховым). Служил диаконом в городе Торжке, а затем
в селе Бологом. 29 октября 1978
года рукоположен в сан священника архиепископом Алексием
(Коноплёвым). Через два года
был назначен настоятелем храма
Успения Пресвятой Богородицы
села Завидово Конаковского
района Калининской (Тверской)
области. С 1988 года окормляет
заключенных. Настоятель церкви
святителя Спиридона Тримифутского УФСИН РФ г. Тверь, Большие Перемерки учреждение 55/1,
отвечающий за взаимодействие
с УФСИН РФ и ФТС по Тверской
области. Благочинный Конаковского церковного округа, член
епархиального совета.
Награды: медаль прп. Сергия
Радонежского I ст. (1984 г.), ордена
св. равноап. кн. Владимира III ст.
(1987 г.), орден блгв. кн. Даниила
Московского III ст. (1987 г.), медаль
прп. Сергия Радонежского III ст.
(1998 г.), 2-й крест с украшениями
(2000 г.), медаль прп. Сергия Радонежского II ст. (2002 г.), медаль
преп. Андрея Рублева (2004 г.),
орден прп. Серафима Саровского
III ст. (2007 г.), орден блгв. кн. Даниила Московского II ст. (2008 г.),
медаль равноап. кн. Владимира
(Украина, 2008 г.), юбилейная медаль 200 лет 1812 году (2012 г.),
медаль свят. Семеона I ст/ (2012
г.), медаль 1000-летие преставления равноап. кн. Владимира (2015
г.).

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ВЕРЕ
- Я родился в деревне Фофаново
Завидовского района. Семья моя – потомственные крестьяне: мать Дарья,
отец Дмитрий, – рассказывает Валерий Ильин. - Строгого православия

мена, но и при Брежневе притеснений
хватало. Не могла советская идеология потерпеть такой конкуренции:
советский народ верил в светлое будущее по марксизму-ленинизму, православные христиане – согласно религиозному учению. Число верующих
сократилось, обряды мало кто служил
– за это власть могла и наказать. За
то, что покрестили ребенка, могли и
из партии или комсомола выгнать, с
хорошей работы турнуть и так далее.
Например, в 1979 - 1984 годы в завидовском храме обвенчались всего две
пары. Средств на содержание храма
катастрофически не хватало, при этом
власти под разными предлогами продолжали вымогать у приходов деньги
– то в фонд мира дай, то в фонд памятников, то в общество охраны природы. И это при всей той «отделенности церкви от государства». Впрочем,
любой советский человек эти взносы
хорошо помнит. Хорошо хоть священников в комсомол или партию не
принимали, а то и тут тоже взносы бы
платили. Но до этого советская власть
не додумалась.

не придерживались, потому как
вере никто в те годы не учил. В
храм меня привела моя крестная
Капитолина Павловна Виноградова. Случилось это на Пасху.
Был я тогда совсем еще мал и на
первых порах еще совершенно
не понимал, что делают в храме люди, что там происходит.
Но сразу ощутил, что, помимо
людей, в нем есть еще кто-то сильный и добрый. Как подрос,
стал ходить в Крестовоздвиженскую церковь в Свердлове (тогда
с. Новое). Там мне встретились
совершенно особенные люди.
Они повлияли на мое становление как человека верующего. Это
были инокини из Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря, который
находился
в
соседнем Клинском
районе
Московской
области и еще
в 20-е годы был разграблен. Эти смелые
женщины вернулись
из длительной ссылки и поселились в
Новом. Именно они
обучили меня основам: Священному писанию, церковному
благочестию, богослужению, таинствам
и обрядам. Я увидел
Отец Петр и матушка Елена Дубяго другой мир, соверпервые помощники во всех начинаниях
шенно не похожий на
о. Валерия
тот, в котором жили
все мы...
И в таких условиях истово и вдохноОднако жизнь шла своим чередом.
венно начал отец Валерий свое служеОн отслужил в Советской армии, проние. За каждым богослужением молодолжил трудиться на Завидовской фадой священник тщательно и подробно
брике игрушек. Женился. К тридцати
толковал верующим слово Божие. Он
годам пришло понимание, что все, что
обходил дома своих прихожан, служа
было до этого, – подготовка к его предмолебны и панихиды, соборуя и пристоящему служению:
чащая,
что было необходимо для жи- Я же так и остался связанным с
церковью, ходил в храм, нес различ- телей дальних деревень, многие из коные послушания, помогал местному торых в силу состояния здоровья или
батюшке и постоянно читал духовную возраста не могли преодолеть долгую
литературу. Тяга у меня ко всему этому дорогу пешком к храму. При этом отец
была, понимаете? – вспоминает отец Валерий старалcя с каждым поговорить индивидуально, поддержать веВалерий. – Настоятель Завидовского
рующего человека.
храма отец Петр Герасимович одоС началом перестройки повеял свебрил мое желание, сказав, что раз так,
жий ветер перемен, и в отношениях
то значит быть мне сельским священдряхлеющего советского государства
ником.
И 26 февраля 1978 года архиепископ и Русской Православной Церкви наКалининский и Кашинский Гермоген метилось потепление. В 1988 году в
рукоположил Валерия Ильина в диа- СССР разрешили отмечать тысячелеконы к Троицкой церкви г. Бологое. И тие крещения Руси. И храмы наполнив тот же год архиепископом стал отец лись народом. Никто и не предполагал,
какова была жажда у советских людей
Алексий, а Гермоген уехал служить в
к вере. Видимо, наложилось и то, что
Краснодарский край, рекомендовав
в обещанное «светлое будущее» уже
своему преемнику рукоположить Валерия в священники. Что Алексий и никто верить не хотел.
Как только в 1991 году рухнула
сделал.
партийная диктатура, отец Валерий
- Так случилось, что дата моего рукоположения совпала с другой датой, развернул широкую деятельность по
которую отмечали в советской стране, нравственному и духовному воспитанию детей и их приобщению к вере.
– это день рождения комсомола. И в
В Завидове была создана воскресная
тот год ему как раз исполнилось 60.
школа. Началось восстановление ЗаПоэтому удобно было – точно не забувидовского храмового комплекса, подешь, какого числа тебя в священники
явился музей села Завидово, а уже
рукоположили, – смеется отец Валеближе к нашим дням – музей «Государий.
Вообще чувство юмора – это заме- рева дорога». Комплекс становится не
чательная черта Валерия Дмитрие- только духовным центом, но и объеквича. Он является живым примером том туристского притяжения.
К храму батюшка относится с трепетпостулата о том, что уныние – это грех.
ной
любовью:
А ведь времена его служения были
- Много раз мне предлагали и понепросты. Церковь была отделена от
государства, а на деле государство это койный Митрополит Алексий, и его
преемник владыка Виктор принять натак и стремилось досадить верующим.
стоятельство в тверском храме. Как-то
Прошли кровожадные сталинские вреузнал, что такое решение уже приня-

то. Срочно поехал я к владыке и упал
нему в ноги. Говорю, владыка, не отнимайте у меня радость и смысл жизни.
Храм предать не могу, это мой родной
храм. В нем я крестился, приобщился
к вере христовой, познал Бога... И владыка сказал: «Хорошо, раз так - то и
оставайся в своем Завидове, служи»...
Годы идут, время течет неумолимой
рекой. Поэтому и молю Бога, чтобы
дал мне до конца дней моих столько
здоровья, чтобы я мог своими ногами
дойти до храма...
Вместе с отцом Валерием служит в
Завидовском храмовом комплексе и
протоиерей Петр Дубяго, ставший членом семьи Валерия Ильина, взявший в
жены его дочь Елену. В прошлом году
о. Петру исполнилось 50. Он родом из
Солнечногорска. Вера увлекла его с
детства, к 20 годам он знал Закон Бо-

жий. В начале 90-х служил в духовной
семинарии, затем в академии. Восемь
лет провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1997 году женился на матушке
Елене, которая стала руководителем
воскресной школы. Во всех хлопотах
по восстановлению и развитию храмового комплекса отец Петр - первый
помощник.
К сожалению, формат газетной статьи не позволяет писать много. За
рамками повествования остались и
подробности восстановления храмового комплекса, и помощь меценатов
(о которой мы, впрочем, неоднократно
писали ранее), и о большом пласте его
служения в местах лишения свободы.
Про это все надо писать отдельно.
Отец Валерий такой человек, интересный, он как книга, читать и перечитывать которую можно очень долго...

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Как мы уже сообщили на 1-й странице, в понедельник отец Валерий празднично отметил сорокалетие иерейской хиротонии. В этот торжественный
день разделить радость праздника с юбиляром за Божественной литургией в
Успенской церкви села Завидово на совместную молитву собралось духовенство Тверской и Кашинской епархии.
«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя» некогда говорил преподобный Серафим Саровский. Высокой награды имени этого великого русского
святого был удостоен в день праздника, 29 октября, протоиерей Валерий Ильин по случаю двух юбилейных дат. Орден преподобного Серафима Саровского второй степени вручил юбиляру Благочинный монастырей и архиерейских
подворий архимандрит Аркадий (Губанов). Много теплых слов в этот день
было сказано в адрес протоиерея Валерия Ильина. Отец Валерий сердечно
поблагодарил духовенство и прихожан, почтивших своим присутствием виновника торжества, и завершил торжество праздничной проповедью.
Поздравить отца Валерия приехало большое количество прихожан. Среди
них – представители власти. Священника тепло и сердечно поздравила глава
Конаковского района Людмила Козлова:
- Примите искренние поздравления по случаю сорокалетия вашего служения от имени губернатора Тверской области, Собрания депутатов и администрации Конаковского района. За столь большой срок служения вы стали
образцом сельского священника, благодаря вашим усилиям немало молодежи воспитано в духе православных традиций. Особенно хочется отметить
то, что завидовский храм сегодня стал гордостью Конаковского района и всей
Тверской области. Здоровья, душевного тепла и благополучия вам на долгие,
долгие годы.
За четыре десятка лет своего священнического служения отец Валерий был
знаком с тремя предстоятелями Русской Церкви, включая нынешнего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С покойным патриархом
Алексием II отец Валерий общался еще в бытность его Митрополитом Ленинградским и Новгородским... Митрофорный протоиерей Валерий Ильин – священник, восприявший и усвоивший духовные традиции старой России, миссионер, замечательный краевед и историк, деятельный и очень общительный
человек. Подай, Господи, ему многая и благая лета!
Кирилл НОВИКОВ.
При написании статьи использовались книги «История села Завидово и
его храмов» Ю. Пензикова, «Завидово из глубины веков» В. Ильина и П.
Дубяго, сайты www.zavidovohram.ru и www.tvereparhia.ru, архив «Зари».

ТВ программа

с 5 по 11 ноября 2018 г.

Понедельник, 5 ноября
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики: «Джо Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и Дассен»
(12+)
13.30 «Праздничный концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
5.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
13.20 Т/с «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис Елены
Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
7.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 Концерт М.Шуфутинского «Артист» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

Вторник, 6 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.05 «Comedy баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Лоракс» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
19.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
1.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
8.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО» (12+)
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ»
(12+)
4.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
5.25, 21.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (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/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00, 13.00, 17.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(0+)
8.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
14.10 Д/с «Великая война» (0+)
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
1.50 «Улетное видео» (16+)
3.45 «В гостях у М. Задорнова» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.50, 13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
22.55 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
6.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
3.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский кризис» (12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Праздничный концерт посвященный столетию Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных сил РФ
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
1.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
2.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
8.20 Мультфильм
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера»
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-концерт
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
23.45 Х/ф «ПСИХО» (16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
4.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «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+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
11.35, 13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота за
дефицитом» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Виталий
Бояров. Игра со многими неизвестными» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Марша-
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6.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Марсель» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа» (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль
Кормье против Деррика Льюиса. Трансляция из
США (16+)
15.15 «ФутБольно» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор против Райана
Мартина. Трансляция из Великобритании (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
20.55 «Тотальный футбол»
21.55, 3.40 «Команда мечты» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд»
- «Фулхэм» (0+)
4.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
5.50 «Этот день в футболе» (12+)
5.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч. Прямая трансляция
из Канады
6.00, 19.30 «Планета вкусов. Руанда. Обед
с гориллами» (12+)
6.35 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины слёзки» (16+)
7.25, 21.05 «Животные с камерами» (12+)
10.40 «Амурский тигр. Путь к священной горе»
(12+)
11.50, 1.35 «Поросячьи байки» (12+)
13.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Фруктовая диета» (16+)
14.00 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор.
Брачные игры» (12+)
15.05 «Стратегия жизни. Тайная война. Ухаживания» (12+)
16.15 «Звери в миниатюре» (12+)
17.25 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
18.35 «Зимняя сказка. Путешествие белой совы»
(12+)
20.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля» (16+)
0.25 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
лом». Виктор Талалихин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Допинговые войны.
История громкого разоблачения» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». «Космический трофей Второй мировой» (12+)
0.35 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных
войн». «Летающие лапти. Путь на орбиту» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва обновленная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 0.10 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
15.10 программа Авторская Ирины Антоновой
15.40 «Белая студия»
17.50 «Мастера исполнительского искусства».
Николай Цнайдер
19.45 «Главная роль»
6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады
8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости
8.30, 13.15, 16.20, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. Трансляция из
Канады (0+)
6.00, 14.40 «Моя длинная шея» (12+)
7.05 «Люди силы. Гватемала. В поисках
нагуаля» (16+)
8.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля» (16+)
9.05 «Человек мира. Тайваньская еда, традиционная и не совсем» (12+)
9.40 «Человек мира. Тайвань. Формоза - значит
«прекрасный» (12+)
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Среда, 7 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается»
10.00 «Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г»
10.55 «Парад 1941 года на Красной площади»
(12+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7
ноября 1941 г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (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+)

Четверг, 8 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (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, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых»
(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, 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
5.10, 22.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (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 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «Это реальная история» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (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+)
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
0.05 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.20 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.05 «Известия»
5.25 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25, 4.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (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». «Брак по
расчету и без» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Федор
Щербак. Чернобыльский отсчёт…» (16+)
19.35 «Последний день». Виктор Тихонов (12+)

ТВ программа
20.20 Д/с «Секретная папка» (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, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва усадебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа»
12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал
17.50 «Мастера исполнительского искусства».
Рено Капюсон
6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады
8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. Трансляция из
Канады (0+)
13.00 «Ледовые фигуры» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе (16+)
6.00, 14.35 «Эйфелева башня. Тайная
история» (12+)
7.05 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана» (16+)
8.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Мышкины
слёзки» (16+)
9.05 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Искренне ваш... Роман Карцев»
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
15.10 «Пряничный домик». «Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Мастера исполнительского искусства».
Дэниэл Хоуп
19.45 «Главная роль»

4.20 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35,
18.10, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - АЕК (Греция) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Украина) (0+)
16.10 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Эрни Санчеса. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. Александр Иванов против
Дмитрия Михайленко (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия)
- «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Франция) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
8.35 «День ангела»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (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». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Григорий
Григоренко. Ас контрразведки» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Павел Беляев (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». «Буран» над миром» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

6.00, 14.50 «Великий Тихий океан. Страстный» (12+)
7.05 «Люди силы. Лакота. Вичаша Вакан.
Шаманы красного пути» (16+)
8.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Фруктовая диета» (16+)
9.05 «Рекорды моей планеты. Самые романтические дворцы и замки» (12+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые дикие ритуалы» (16+)
10.15 «Большие и прекрасные» (12+)
11.25 «Охота на рыбалку. Жерех» (12+)
12.25 «Человек мира. Зимбабве. Первое знакомство» (12+)
13.05 «Человек мира. Юг Африки. Мировой ковчег» (16+)
13.35 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц из говядины» (12+)
14.15 «Планета вкусов. Словения. Маленькая
страна - большая кухня» (12+)
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«ФАНТАЗЕРЫ» ВЕРНУЛИСЬ С ГРАН-ПРИ, А «НЕПОСЕДЫ» СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ ДИНАСТИИ ФИЛАТОВЫХ
22 - 23 октября в
Твери прошел XIII
межрегиональный фестиваль
любительских
цирковых коллективов «Праздник нашего
детства». В нем
приняли участие
молодые артисты из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики
Удмуртии, Свердловской и Тверской областей
– всего около 200
человек.

степени удостоены Варвара Ильина за
номер эквилибр с хула-хупами «Жарптица» и Ульяна Лебедева за номер
эквилибр на вращающихся тростях.
Номер «Веселые жонглеры» стал лауреатом 3 степени, а Руслан Розаков
стал лауреатом 2 степени за эквилибр
на тростях «Дольче Вита».
Но все же главной наградой стал
специальный приз – диплом цирка династии Филатовых и огромный плюшевый медведь, на счастье.
Как говорят сами участники коллектива, теперь он станет для них своего
рода талисманом.
Молодцы, так держать!
Татьяна БЕЛОВА.
В воздухе, как на земле

Народный цирк «Фантазеры»
Конаковский район и Конаково представляли юные артисты из Дворца
культуры им. Воровского – образцовый
цирк «Непоседы» (руководитель Ирина Корнева) и народный цирк «Фантазеры» (руководитель Ольга Ершова).
В рамках конкурсной программы
жюри фестиваля оценивало не только
профессионализм исполнителей, оригинальность представленного образа,
сложность трюков, стилистику грима,
прически и костюмы, но и музыкальный и пластический рисунок номеров.

Народный цирк «Фантазеры» представил шесть номеров, и каждый получил заслуженную награду, а сам
коллектив удостоен главного приза
фестиваля – гран-при.
Диплом 1 степени получили совсем
маленькие участники Элина Бакус,
Екатерина Белова, Татьяна Хищенко,
Николь Мавсисян, Мария Сардина,
Полина Скрыпина и Мария Лычакова
за номер «Кострома».
Акробатка Дарья Ивченко чувствует
себя в воздухе, как на земле, и заслу-

ДАРИТЕ МУЗЫКУ ДРУГ ДРУГУ

Ни для кого не секрет, что наша
конаковская земля богата талантливыми людьми. В каждом поселении
нашего района есть свои любимцы
публики, каждый выход которых на
сцену встречается бурными аплодисментами.
В минувшие выходные в Досуговом
центре сельского поселения «Завидово» прошел X открытый районный
конкурс вокально-инструментальных
ансамблей, вокальных ансамблей и
исполнителей эстрадной песни «Дарите музыку друг другу».
Указом Президента Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера в России. Год
посвящен тем, кто воплощает добрые
дела на благо родной земли – людям
доброй воли.
В нашем районе в рамках Года волонтера проходит множество мероприятий с участием самых активных

Момент награждения

общественников, молодежи и добровольческих организаций, у всех этих
мероприятий одна цель – сделать
свой край богаче и краше, привнести в
общество вечные ценности, такие, как
доброта, милосердие и бескорыстие.
Вот и этот вокальный конкурс прошел под девизом: «Доброта – это музыка души» и посвящен был Году добровольца и волонтера.
С каждым годом принять участие в
конкурсе хотят все больше исполнителей, как правило, это непрофессиональные музыканты, но петь они любят от всей души.
Конкурс проходил в 2 этапа. В первом отделении концерта прозвучали
песни, отражающие тему фестиваля,
во втором отделении – песни свободной тематики.
Солисты из Новозавидовского, сельского поселения «Завидово», п. Козлово, с. Юрьево-Девичье, клуба Госу-

женно завоевала диплом 2 степени за
номер «Джульетта». Акробаты со скакалками за номер «Карнавал» стали
лауреатами фестиваля 1 степени, так
же, как и групповой эквилибр-каучук с
номером «Скоморохи». Лауреатами 1
степени также отмечены пластический
дует «Птицы» в исполнении Витты Сорокиной и Дарьи Ивченко и эквилибркаучук на тростях «Бродяга», который
выполнила Витта Сорокина.
Не меньше наград и у воспитанников
Ирины Корневой. Звания лауреата 1
дарственного комплекса «Завидово»
Федеральной службы охраны Российской Федерации, областного Дворца

культуры «Пролетарка» г. Твери, д.
Ручьи, Вахонинского ДК, Конакова,
районного Дворца культуры «Современник» и ДК им. Воровского выходили на сцену и дарили свое творчество
зрителям.
Но если есть конкурс – значит есть
и жюри. И нынешний X районный фестиваль-конкурс оценивало строгое,
но очень компетентное жюри, в состав
которого вошли:
- председатель жюри - заместитель
заведующего отделом молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Владимировна Шапкина,
- председатель предметно-цикловой
комиссии «Актерское искусство» по
виду «Актер музыкального театра»,
преподаватель, классный руководитель предметно-цикловой комиссии
«Вокальное
искусство»
Тверского музыкального колледжа имени
М.П.Мусоргского Юрий Владимирович Исаев,
- преподаватель предметноцикловой комиссии «Вокальное искусство» Тверского музыкального колледжа имени
М.П.Мусоргского Валерия Валентиновна Тодирашко,
- преподаватель Тверского колледжа культуры им.
Н.А.Львова Николай Николаевич Хохлов,
- преподаватель Тверского колледжа культуры им.
Н.А.Львова Наталия Владимировна Куликова.
Теплыми словами открыла
юбилейный фестиваль заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Арифовна Бородина. Она отметила, что именно вокальный

Пластический этюд «Птицы»
жанр очень дорог нашему Конаковскому району, и пожелала всем участникам удачи.
Конкурс проходил в атмосфере динамики и лирики, романтики, вдохновенного, трогательного исполнения всеми
любимых песен и в предвкушении
объявления долгожданных итогов. Конечно, все конкурсанты и зрительская
аудитория с замиранием сердца ждали результатов!
И вот после обсуждения и подведения итогов в зале появляется жюри.
Председатель жюри Людмила Владимировна поблагодарила всех участников за теплый, зажигательный и добрый вечер и концерт.
Участникам конкурса вручены дипломы I, II и III степеней.
Победительницей X юбилейного
конкурса «Дарите музыку друг другу»
и обладательницей гран-при стала солистка Конаковского городского Дворца культуры им. Воровского Евгения
Федотьева.
Диплом лауреата III степени получили:
Инна Полянская – областной Дворец
культуры «Пролетарка» г. Тверь
Анатолий Беркис - Новозавидовский
Дом культуры
Юрий Новиков – Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского.
Диплом лауреата II степени получили:
Александр Лисиенков - Дворец культуры «Современник»,
вокальный дуэт Людмила Дмитриева
и Елена Спирина - Юрьево-Девичьевский досуговый центр,
Маргарита Фокина - Досуговый центр
сельского поселения «Завидово»;
диплома лауреата I степени удостоились:
Владимир Попков - областной Дворец культуры «Пролетарка» г. Тверь,
Екатерина Тужикова - Центр досуга
посёлка Козлово.
Мы искренне поздравляем победителей и призёров! И благодарим устроителей и организаторов конкурса за
отличную теплую и дружескую атмосферу.
Для каждого участника конкурса это
колоссальный опыт и незабываемое
событие. Все эти артисты уже совершили прорыв! Они с достоинством и
честью преодолели себя, свои страхи
и сомнения, с гордо поднятой головой
представили свою малую родину и
получили уникальный опыт как в творческом и профессиональном, так и в
морально-духовном плане, открыли
новые горизонты.
А впереди новый, XI конкурс, а значит - незабываемые эмоции, уникальные голоса, многогранные таланты,
харизматичные личности и яркие индивидуальности.
Татьяна БЕЛОВА.

САМЫЙ
НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ

Как мы сообщали, с 11 сентября в
России проходит конкурс «Народный
участковый-2018». Он призван повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции и престиж службы
в органах МВД. В этом году в региональном этапе конкурса принимали
участие 26 участковых уполномоченных полиции со всего Верхневолжья,
ставшие лучшими на внутреннем этапе отбора и получившие поддержку
своих коллективов и руководства.
Конаковский район на этом конкурсе представлял старший участковый
уполномоченный старший лейтенант
полиции Александр Пыж. И недавно
стало известно, что посредством интернет-голосования жителей всего
Верхневолжья по результатам опроса
народным участковым Тверской области стал сотрудник отдела МВД России по Конаковскому району старший
лейтенант полиции Александр Пыж.
Нашему победителю регионального
этапа 27 лет, в органах с 2009 года, в
должности участкового - с 2014 года.
Им обслуживается административный
участок на территории города Конаково с количеством населения 3457 человек, это более 60 многоквартирных
домов плюс несколько улиц частного
сектора. С января этого года Александром было рассмотрено 422 жалобы,
раскрыто 7 преступлений и выявлено
более 150 административных правонарушений. Он и представит Тверскую
область на заключительном этапе
конкурса, который пройдет с 1 по 10
ноября в форме онлайн-голосования
на сайте информационного партнера
акции - газеты «Комсомольская правда». Голосуйте за конаковца!
По информации пресс-службы
УМВД России по Тверской области.
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«СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
Так назывался праздничный концерт, посвященный юбилею ВЛКСМ,
подготовленный силами районного ДК «Современник».

На входе в ДК всех гостей праздника
встречали волонтеры, которые здоровались и вручали каждому спецвыпуск
газеты «Заря», отдельное приложение, посвященное юбилею, которое
было оформлено в стиле тех времен.
В фойе играл духовой оркестр, работала фотовыставка проекта «Конаково. Век двадцатый», представлявший
старинные черно-белые фотографии,
рассказывающие о комсомоле Конаковского района. Тему продолжал
стенд нашей газеты с вырезками воспоминаний ветеранов-комсомольцев,
которые на протяжении последних
номеров печатались на ее страницах.
Особый интерес вызвала машинка,
которая из монет желающих печатала памятные сувениры с символикой
праздника. Также фойе украшали
стенды из истории комсомола, подготовленные ветеранскими организациями района.
Ровно в 18-00 на сцене началась
театрализованная программа. К тому
времени зал был полностью заполнен.
Среди зрителей преобладали пред-

ставители старшего поколения, те,
для кого ВЛКСМ стал тем самым социальным лифтом, благодаря которому
они добились положения в обществе,
и главное, благодаря комсомолу как
организатору сообща строили ту новую, небывалую жизнь. Очень многое
из того, чем мы пользуемся сегодня,
возведено их руками, руками комсомольцев 60-70-х.
Мир не знает более массовой молодежной организации, чем ВЛКСМ. За
годы своего существования более 160
миллионов юношей и девушек стали
его членами. И они могли похвастаться реальными достижениями. Трудный
период становления и гражданская
война, энтузиазм первых пятилеток и
беспримерный героизм Великой Отечественный, самоотверженный труд
по восстановлению разрушенного
хозяйства и промышленный скачок
шестидесятых, благодаря которому
страна шагнула в космос, создала промышленные гиганты и сильнейшую в
мире армию. С нами считались.
На протяжении получаса артисты и

творческие коллективы «Современника» держали зал в неослабевающем
внимании. Постановка была великолепна! Языком поэзии и прозы, песни
и танца, при помощи света и плакатов
времен СССР на сцене разворачивалось феерическое представление. За
полчаса перед глазами калейдоскопом
промелькнула вся жизнь Союза – от
гражданской войны до Олимпиады-80.
И все это благодаря творческим коллективам Конаковского района. Это
театр танца «Дебют», танцевальный
ансамбль «Ритм», ансамбль «Mary
Dance», хореографический ансамбль
«Жемчужина», хор «Северяночка»,
юные воспитанники театра О. Бардаковой «Теремок», ансамбли «Русская
душа», «Непоседы» и солист В. Кукушин (п. Козлово), ансамбль «Родничок» (ДК им. Воровского), а также артисты и солисты Василий Балихин, Егор
Алексеев, Татьяна Темерова, Галина
Разумова, Дмитрий Карапунарлы. В
исполнении Сергея Егорова прозвучали замечательные авторские стихи о
комсомоле.

Праздник был великолепен

ЕЩЕ НА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

В.А.Тидо и И.Б.Новожилов: капсула вскрыта
(Начало на 1-й стр.)
...Рабочие быстро перфоратором и
молотком высвободили капсулу, которая 50 лет томилась в бетонном плену. Ее металлический выпуклый бок
тускло блеснул под лампами софитов.
Вилли Андреевич Тидо, волнуясь,
взял ее в руки. Вглядываясь в нее, как
в свое прошлое, он приложил металл
капсулы к губам. Кто-то из репортеров
спросил: «Вилли Андреевич, что вы
чувствуете?». Но ветеран не ответил.
Он, как бы вспоминая, ощупал капсулу
и нашел сбоку отвинчивающуюся круглую крышку. И затем, крепко держа
капсулу в руках, доверил открутить ее
нынешнему директору станции Илье
Новожилову. Через минуту плотные
пожелтевшие свитки с филигранно
выполненным черной тушью текстом
были уже в руках...
Илья Борисович сказал:
- Мы гордимся тем, что именно Конаковская ГРЭС стала своего рода хранилищем «капсулы времени», которая
представляет собой неразрывную
связь между поколениями. Конечно,
за пятьдесят лет на Конаковской ГРЭС
произошло много изменений, но есть

ценности, которые несмотря на время
всегда остаются неизменными. Строительство Конаковской ГРЭС объединило сотни юношей и девушек со всей
страны, которые создавали целую
историю. И сегодня нам представилась прекрасная возможность к ней
прикоснуться.
Весь процесс не только снимался
на камеры и фотоаппараты в присутствии средств массовой информации.

Заложено новое послание

Параллельно велась онлайн-трансляция (ее запись можно найти на канале
«Ю-туб»). Спустя несколько минут молодые работники Конаковской ГРЭС в
ту же нишу вложили новую капсулу с
посланием потомкам 2068 года с пожеланиями работать честно, ответственно, беречь то, что создано предыдущими поколениями, с пожеланиями
мира и добра нашим детям и внукам.
Главный инженер Евгений Сычев, чей
отец Иван Тихонович Сычев много лет
проработал директором Конаковской
ГРЭС, сказал:
- Три года назад мы, готовясь к очередному мероприятию, нашли в старой газете «Огни коммунизма» репортаж о том, что в 1968 году в стену
шестого энергоблока заложили капсулу с посланием потомкам, и с тех пор
мы готовились к сегодняшнему дню. В
канун юбилейных событий это свершилось. И мы решили заложить в ту
же нишу обращение от нас, современников, к нашим потомкам 2068 года.
Обращение сочиняли всем коллективом, каждый хотел внести в него чтото свое…
Послание молодежи 2018 года к молодежи 2068 года зафиксировано на
двух носителях: на бумаге (те же три
листочка, что и в послании 1968 года)
и на флэшке. Хочется верить, что спустя полвека найдется аппарат, при помощи которого ее получится открыть,
а информация за 50 лет не размагнитится. Но бумага, как показывает практика, - вещь более надежная.

ПО КАРТЕ РАЙОНА
Разумеется, всему залу была продемонстрирована капсула с посланием
потомкам, которую накануне вскрыли
на Конаковской ГРЭС. Со славами поздравлений выступили глава Конаковского района Людмила Козлова, и.о.
главы администрации Конаковского
района Наталья Василенко, директор
производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья
Новожилов, участник исторической
стройки Конаковской ГРЭС, заложивший и спустя полвека доставший
капсулу памяти Вилли Тидо, председатель районного совета ветеранов
Галина Аксенова. Все, и молодежь и
старшее поколение, затаив дыхание,
слушали рассказ Вилли Андреевича о
том, как строилась ГРЭС и как пришла
идея тогдашним строителям-комсомольцам составить послание потомкам. Ведь конаковские комсомольцы
были третьими в стране, кто в конце
60-х это сделал. Первая капсула была
оставлена в море моряками, вторая –
поднята альпинистами на Эльбрус. И
уже после этого оставлять послание
потомкам стало традицией. Сколько
таких капсул, заложенных в честь разных юбилеев, сегодня вскрывают по
стране...
На экране была показана кинозарисовка о жизни конаковских комсомольцев времен строительства ГРЭС и
нового города энергетиков. А затем началось вручение юбилейных наград.
Благодарственное
письмо
областного оргкомитета «Комсомол
100» было вручено Г.И.Аксеновой,
Е.А.Капитанову, В.Н.Петрову. Молодежь из МЦ «Иволга» вручила цветы
ветеранам Великой Отечественной
войны И.А.Рулеву, В.П.Криночкину,
Н.Ф.Баранову, участникам трудового
фронта Г.В.Вьюковой, С.И.Шиловой,
Н.Г.Широковой. С юбилеем комсомола
поздравили комсомольцев-целинников Н.С.Московскую, В.Д.Кравченко,
Н.В.Железнову, комсомольцев 5060-х годов В.А.Тидо, Н.М.Заторяеву,
Д.В.Крыжановского,
комсомольцев
60-70-х годов В.И.Михайловскую и
Н.Н.Новик, комсомольцев 70-80-х годов Е.А.Новикову, В.Ф.Дмитриева,
В.А.Ларионова,
С.А.Капатурину,
С.А.Иванова,
В.И.Данейкина,
ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ 1968 ГОДА:
Здравствуйте, дорогие наши потомки!
Через полстолетия мы протягиваем вам руки для приветствия.
Сейчас, когда пишется это послание, вы - наши воображаемые ровесники. Мы не знаем, какие вы, машина
времени еще не изобретена. Но мы
очень хорошо представляем вас. Вы
закаленные, сильные, смелые, с живой озорной искоркой в глазах. Такие
же любознательные и настойчивые,
как и мы. Вы способны со слезами на
глазах слушать бессмертную «Гренаду» Михаила Светлова и концерты
Чайковского, часами простаивать
перед полотнами русских и советских художников.
Каждый из вас, наверное, мечтает
о подвиге, видит себя открывателем
какой-нибудь далекой планеты. Это
мечты и нашей юности. Наш современник комсомолец Юра Гагарин доказал, что эта мечта может стать
реальностью.
Комсомольцы 20-х годов мечтали о
хлебе, сражаясь с белогвардейцами и
кулаками, отстаивая завоевания Великого Октября. Комсомольцы 40-х
годов мечтали о мире, отдавая свою
жизнь за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны. Мы, комсомольцы 60-х годов, переняли у наших
отцов их лучшие традиции. Мы поем
их песни, выполняем их заветы и наказы.
Комсомольцы нашего поколения
всегда на переднем крае борьбы за
коммунизм. День ото дня меняется облик нашей страны. Строятся
крупнейшие доменные печи, заводы,
возводятся в тайге города, сооружаются плотины, мощнейшие электростанции, осваиваются целинные земли. Комсомольцы и молодежь страны
встретили 50-летие Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи новыми достижениями в
труде и учебе. На алом Знамени засиял еще один орден - орден Октябрьской Революции.
Мы, молодежь Всесоюзной ударной
комсомольской стройки - Конаковской ГРЭС, тоже достойно встретили юбилей ВЛКСМ. Досрочно ввели

Л.А.Козлова

В.А.Тидо
С.Н.Сергеева... Все они в разное время были на руководящей комсомольской работе.
Закончился праздник совместным
исполнением песни «Комсомольцыдобровольцы», текст которой мы напечатали на последней странице нашего
спецвыпуска. Зал пел стоя!
Мудрость жизни заключается не в
том, чтобы забывать или уничтожать
все прошлое, старое, но в том, чтобы извлекать из него уроки, а добрые
семена сохранять для будущих поколений. Теперь путь комсомола – это
история. Но даже утратив свой прежний идеологический смысл, день рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников
тех, кто связал свою юность с ВЛКСМ,
кто прошел школу комсомола!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
Полный фоторепортаж смотрите
в группах «Зари» «ВКонтакте» и
«Одноклассниках».
в эксплуатацию энергоблок № 6, который теперь называется «Юбилейным комсомольским».
В 1970 году все прогрессивное человечество мира будет отмечать
100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Коллектив нашего
строительства взял на себя повышенные обязательства сдать Конаковскую ГРЭС на полную мощность
2 миллиона 400 тысяч киловатт к
этой знаменательной дате. Свое
слово мы сдержим. У нас, на стройке, трудятся 12 комсомольско-молодежных бригад. 289 комсомольцев
удостоены звания «Ударник коммунистического труда». Между участками регулярно проводятся спортивные соревнования.
Мы заботимся о подрастающем
поколении. Наши комсомольцы являются шефами школы №3. За общественным порядком в городе
наблюдает Боевая комсомольская
дружина. В свободное от работы
время молодежь готовит концерты
художественной самодеятельности
для подшефных совхозов. Мы большое внимание обращаем на учебу
наших комсомольцев. «Учиться должен каждый!» - вот неписанный закон
стройки. Недавно сдано в эксплуатацию еще одно общежитие. И теперь
наша задача сделать его не просто
молодежным, а и студенческим.
Мы живем в тревожное время. Империалисты готовятся развязать
третью мировую войну. Идет многолетняя война во Вьетнаме. Все
миролюбивые народы говорят «Нет
- войне!».
Нашей молодежи не нужна война.
Мы за мир, за счастье, за любовь. Но
если понадобится, то отдадим свои
жизни за социалистические завоевания, за будущее торжество коммунизма.
Дорогие наши потомки! Вам придется жить в более счастливое время, когда забудется слово «война», а
жизнь станет прекрасной песней. Мы
уверены, вы будете достойными преемниками эстафеты поколений. Она
будет пронесена вами с честью!
Комсомольцы и молодежь Всесоюзной ударной комсомольской
стройки - Конаковской ГРЭС.
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ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЧЕХОВ

В субботу, 27 октября, в районном
ДК «Современник» прошла премьера молодежного театра «Парадокс»
(режиссер-постановщик Эдуард Отрощенко) по мотивам пьес Антона
Чехова.
Театру «Парадокс» при ДК «Современник» уже два года. Организовал
его Эдуард Отрощенко, и этот коллектив стал третьим театральным
коллективом ДК после театра Галины
Рымановой «Пигмалион» и образцово-

го детского театра Ольги Бардаковой
«Теремок». По словам режиссера,
за плечами театрального коллектива
пока только одна постановка. Сам
Эдуард даже работал какое-то время
в «Заре», но потом перешел в «Современник», и культурная жизнь захватила его с головой. В 2016 году он даже
стал дипломантом областного театрального фестиваля в Калязине «Театральные встречи» за роль в спектакле «Доктор философии», которую

он играл в народном театре Ирины
Герман в ДК им. Воровского (то есть,
успел блеснуть и там). Творческая
натура этого артиста требовала продолжения самореализации, и в итоге
– своя театральная труппа, пусть пока
небольшая, но уже заявившая о себе.
Итак, сам спектакль. Он поставлен
по мотивам четырех пьес Антона Павловича Чехова: «Лебединая песня»,
«Медведь», «Юбилей» и «Предложение». Постановка называется по од-

ной из них - «Лебединая песня». Для
любителей русской классики, коими,
вне всякого сомнения, являются читатели «Зари», нет нужды расcказывать
о сюжетах всех четырех. Достаточно
заметить, что это довольно кратенькие
одноактные драматические произведения, которые самим автором обозначались как «драматический этюд»
или вовсе «шутка в одном действии».
Особенность постановки в том, что
пьеса «Лебединая песня» режиссером
задумана как повествовательная основа, на которую, как бусинки на нить,
нанизались остальные три чеховские
«шутки».
Все актеры отыграли хорошо. И для
большинства из них этот «Чехов» стал
настоящим дебютом. Сам же режиссер
практически не сходил со сцены, сыграв роли во всех четырех чеховских
миниатюрах. И нас удивляло даже не
то, как актеру удается перевоплощаться (это как раз для профессионального
лицедея не проблема) а когда он успевал сменять костюмы? Под каждое
чеховское актерское амплуа органично
подобрались и актеры – тут и глуповато-восторженная героиня Полины
Вревской, и основательный в своей
простоте Александр Иванов, и обладающий непревзойденным шармом
Петр Гевондян... Написать можно про
каждого, но мы подождем еще премьер и новых работ. Ведь, как сказал

ГРЭС. Был показан черно-белый документальный фильм о
строительстве ГРЭС с видами
новых домов и улиц. Интересно
узнавать их, какие они были в
то время.

«КОМСОМОЛ -НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ,
КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!»

Вечер-воспоминание для участников клуба «Добрые встречи»
при Городенской библиотеке прошел в день столетия ВЛКСМ.
Остались в прошлом славный пройденный путь, но жива память
людей о беспокойной юности, комсомольском братстве. Бывших
комсомольцев не бывает, ведь комсомол – это состояние души! В
день 100-летия ВЛКСМ для участников клуба «Добрые встречи»
был организован вечер воспоминаний «Комсомол - не просто возраст, комсомол – моя судьба!». На встречу участники клуба принесли свои комсомольские билеты, значки, грамоты, удостоверения
к наградам, фотографии.
Окунуться в атмосферу тех лет ветеранам комсомола помог
слайд-фильм, подготовленный сотрудниками библиотеки. Собравшиеся вспомнили свою комсомольскую молодость. Говорили о том, что комсомол была уникальная, не имевшая аналогов
в истории общественная организация. Она дала мощный заряд
жизненной энергии на всю дальнейшую жизнь, дала шанс быть
социально активными, свободными и успешными. Комсомольцы
комсомольской организации птицефабрики «Красный луч» поделились воспоминаниями о субботниках по заготовке сена и установке скамеек на берегу Волги, лыжных соревнованиях и новогодних огоньках.
Песни и стихи о комсомоле, игры и чаепитие – все это помогло
сделать вечер теплым и уютным.

ты и добрые пожелания, верим, что
и во второй раз театр вновь соберет
друзей и поклонников.
Посткриптум. Вы, наверное, спросите: а почему Чехов вдруг стал парадоксальным? Из чего следует наш
заголовок? Может быть, потому, что
произведения великого классика писались более ста лет назад, но они и
в наши дни популярны и звучат современно? Или же наш заголовок формален и отражает лишь то, что Чехова
играл коллектив с таким интересным
названием? Мы не знаем. Решать вам.
Кирилл НОВИКОВ.

ЭПОХА ВЛКСМ: ИСТОРИЯ,
СОБЫТИЯ, ИМЕНА

ДУШЕВНЫЙ
ПРАЗДНИК
Конаковская межпоселенческая библиотека 27 октября подготовила для своих
читателей
замечательный
праздник,
посвященный
юбилею ВЛКСМ.
Встреча старых друзей, в которой приняли участие преимущественно пожилые жители нашего города, называлась «Без
прошлого нет будущего. Праздник комсомольской юности»,
посвящённый столетию комсомола. Программа, подготовленная сотрудниками библиотеки, рассказала об истории
комсомола и его роли в жизни
Конакова, в строительстве нового города энергетиков, предприятий, первое место среди
которых занимает Конаковская

режиссер: есть у нас мысли еще много
чего натворить.
Остается только добавить, что на
самом деле коллектив актеров, которые на протяжении двух часов держали в чарующей и искрометной ауре
чеховского таланта весь зрительный
зал, невелик. Это Александр Иванов,
Полина Вревская, Елена Голубева,
Петр Гевондян, Юлия Сидорова, Елена Астровская и сам режиссер, можно
сказать, «играющий тренер» Эдуард
Отрощенко. По нашим данным, скоро
состоится повтор спектакля, и, учитывая, что на премьере зал был полон,
актерам дарили не только овации, цве-
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Участники встречи вспомнили
былое, пообщались. Некоторые
выступили с рассказами о том,
что для них значил комсомол,
вспомнили интересные случаи
из жизни. В культурную про-

грамму также вошли выступления самодеятельных артистов,
совместное пение песен молодости, просмотр видеороликов
с хроникой и чаепитием.

«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ИСТОРИИ СТРОКИ»

Под таким названием 25 октября в ДК п. Радченко была представлена историко-музыкальная композиция, посвященная
100-летию Ленинского комсомола. Программа стала совместным
проектом средней школы поселка и Дома культуры. Зрителям
была представлена краткая история ВЛКСМ, яркие страницы
боевых и трудовых подвигов советский молодежи. События гражданской и Великой Отечественной войн, восстановления страны
после разрухи, освоения целинных и залежных земель, история
ударных комсомольских строек и студенческих строительных отрядов… Все это живая история ВЛКСМ, отмеченная шестью орденами советского правительства. Рассказ о комсомольской истории сопровождался видеофрагментами из советских фильмов.
Не осталась без внимания и современная история молодежного
движения, создание Российского Союза Молодежи и его работа в
различных регионах нашей страны. Украшением композиции стали стихи и песни советских авторов, прозвучавшие в исполнении
солистов ДК и учащихся школы.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА.

В канун юбилея комсомола
в средней школе села Завидово состоялась конференция, посвящённая 100-летию
ВЛКСМ. В этом мероприятии
участвовали обучающиеся 6 11 классов и педагоги школы.
Ребята с большим интересом
под руководством классных
руководителей готовились к
своим выступлениям. Подбирали материалы, изучали документы, беседовали с теми,
кто мог донести из собственных
уст что-то интересное об эпохе.
Конференцию открыли ученики
11 класса клятвой комсомольцев. Тематика выступлений
обучающихся была довольно
разнообразна:
«Комсомольцы в Великой Отечественной
войне», «Космос и комсомол»,
«Комсомольские стройки и
освоение целинных земель»,
«Комсомольцы-молодогвардейцы», «Комсомольцы – герои
литературных произведений»,
«Трудовые подвиги комсомольцев».
Ребята узнали много интересного об истории ВЛКСМ, о знаменательных событиях и людях
этой эпохи и поняли, что имена
героев-комсомольцев у всех на
слуху: Ю. Гагарин, В. Терешкова, Л. Чайкина, А. Матросов, А.
Стаханов, З. Космодемьянская,
Н. Островский. Школьники узнали, что комсомольская ячейка,
просуществовавшая в нашей
школе до 1991 года, носила имя
комсомольца-молодогвардейца

Героя Советского Союза Олега Кошевого. Большой интерес
у ребят вызвал Устав ВЛКСМ,
особенно та его часть, где говорится об обязанности членов
показывать пример в труде,
учебе, воинской службе, беречь
социалистическую
собственность, активно участвовать в
ускорении научно-технического
прогресса, крепить оборонную
мощь СССР, изучать военное
дело, закалять себя физически.
Комсомол – организация, которая в течение десятилетий
служила школой жизни для
многих поколений советских
людей. Это организация, внёсшая огромный вклад в героическую историю нашей Родины.
Комсомол формировал личные
качества человека. Конечно,
было хорошее, были и бюрократические моменты, которые
вызывали раздражение у молодых людей и критиковались
ими. Однако в основе своей это
была замечательная общественная организация. Комсомол
– это самые прекрасные воспоминания! Это энергия, целеустремлённость, желание сделать мир лучше! Ничего подобного по массовости и идейности
среди молодёжных организаций, что так бы объединяло и
воспитывало молодых людей, в
России так и не создано.
О. ГОРЕЛИКОВА, заместитель
директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ
с. Завидово.
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Пятница, 9 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
9.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

Суббота, 10 ноября
5.20, 4.40 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.40 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Японии»
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.10 «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+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Умом Россию не поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государственном
Кремлевском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации.
Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.15 «Задорнов больше, чем Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
17.15 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 3.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безумные видео спецназа» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
5.10, 3.10 «Stand up» (16+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (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, 15.40 «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 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
4.15, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
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7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 17.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
4.05 «Неравный брак» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
23.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 17.30 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Острова». Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром
- 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17.50 «Мастера исполнительского искусства».
Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО» (12+)
11.45, 1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

ТВ программа
2.00 «Последний схрон питерского авторитета»
2.45 «Цвет времени». Эль Греко
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55
Новости
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
11.45 «Тает лёд» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
14.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. Трансляция из
Канады (0+)
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
6.00, 14.15 «Вулканы из глубин космоса»
(12+)
7.05 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (16+)
8.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Байки у костра» (16+)
9.05 «Рафаэль» (12+)
11.00 «Охота на рыбалку. Судак» (12+)
12.00 «Человек мира. Тайвань. Кое-что о Тайбэе» (12+)
12.35 «Человек мира. На юге Тайваня» (12+)
13.05 «Рекорды моей планеты. Маршруты и питомцы» (12+)
13.40 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
15.25, 22.55 «Люди силы. Лакота. Вичаша Вакан.
Шаманы красного пути» (16+)
16.20, 23.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Фруктовая диета» (16+)
17.15, 0.50 «Рекорды моей планеты. Самые романтические дворцы и замки» (12+)
17.55, 1.55 «Большие и прекрасные» (12+)
19.00, 2.50 «Охота на рыбалку. Берш» (12+)
20.00, 3.40 «Человек мира. Пекин - другой и тот
же самый» (12+)
20.30, 4.15 «Человек мира. Китай. Три вещи, которые я знаю о нём» (12+)
21.00, 4.35 «Караваджо: Душа и кровь» (12+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леди Диана. Путь в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Подвиг генерала
Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Аркадий Инин (6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск. Миссия в Европе». «Центральная группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (0+)
10.00 Программа испытаний (16+)
11.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» (12+)

ЛЫЕ»
8.45 Мультфильм
9.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Кумандинцы. Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в дикой природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина
Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «Агора»

4.10 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Неравный брак» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.25 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

6.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
6.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 «Известия»
0.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
7.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Анатолий Рубан (6+)
9.40 «Последний день». Юрий Богатырев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик
№1. Гений из гаража» (16+)

(12+)
8.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
13.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 «Ген победы» (12+)
6.00 «Охота на рыбалку. Карась» (12+)
6.55 «Охота на рыбалку. Окунь и щука»
(12+)
8.00, 3.15 «Охота на рыбалку. Жерех» (12+)
8.55, 4.00 «Моя длинная шея» (12+)
10.10, 22.05 «Человек мира. Пекин - другой и тот
же самый» (12+)
10.45, 18.00 «Рекорды моей планеты. Маршруты
и питомцы» (12+)
11.20, 18.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)

ТВ программа

Воскресенье, 11 ноября

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.20 Линия защиты (16+)
5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевидение» (16+)
7.25 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
5.35 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
6.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
13.50 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
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1» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
2» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (0+)
9.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
11.40, 1.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее 2018 г (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.15 «Неравный брак» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
13.45 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.50, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (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» с Николаем Чиндяйкиным «Боевые вирусы. Украина под прицелом»
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
(12+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ

кроссворд

ная»). 30. Город в Австралии.
31. Космодром в Австралии.
33. Город в Норвегии. 37. Мера
площади в Древнем Риме. 38.
Молодой спортсмен. 39. Земноводное. 40. Кто охраняет
животных в лесу? 41. Амплуа
актёра. 43. Отечественный архитектор, стадион «Лужники».
47. Областной центр в России.
49. Стихотворение русского поэта 19 в. Майкова. 51. Рыба семейства окуневых. 52. Дьявол в
исламе. 53. Порода собак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Национальный парк в Новой Зеландии. 2. Озеро на Западном
Кавказе, в Абхазии. 3. Город в
Азербайджане. 4. Горы на берегу Красного моря. 5. Древний
исторический город в Финикии.
6. Порода собак. 7. Предгорья
Тянь-Шань. 8. Космодром в
Норвегии. 9. Лесная ягода. 16.
Гравюра на металле, полученная травлением кислотой. 17.
Один из Малайских островов.
19. Полуобезьяна. 20. Власть
духовенства. 21. Воспаление
тканей. 23. Газетно-журнальный жанр. 28. Род многолетних
трав семейства аронниковых.
29. Один из Малайских островов. 32. Древнеславянская азбука. 34. Стихотворная форма
в монгольском фольклоре. 35.
Кулинарные ограничения. 36.
Нотный стан. 42. Один из Алеутских островов. 43. В Библии:
архангел, несущий божий огонь
и свет. 44. Рассказ Куприна. 45.
Путь слаломиста. 46. Исполнитель, певец в Казахстане. 48.
Город в Венгрии. 50. Богиня
легкого ветерка в древнеримской мифологии.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Дориса. 11. Тарки. 12. Дантон. 13.
Игналина. 14. Ларгетто. 15. Йодль.
18. Драга. 22. Нонна. 24. Чебоксары.
25. Грипп. 26. Носка. 27. Катанян.
30. Албери. 31. Вумера. 33. Арендал. 37. Клима. 38. Юниор. 39. Ринодерма. 40. Егерь. 41. Герой. 43.
Уллас. 47. Владимир. 49. Приданое.
51. Сциена. 52. Иблис. 53. Шарпей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонгариро. 2.
Рица. 3. Лачин. 4. Этбай. 5. Арвад. 6.
Бигль. 7. Адыры. 8. Анне. 9. Костяника. 16. Офорт. 17. Лусон. 19. Гапалемур. 20. Теократия. 21. Гранулема.
23. Обозрение. 28. Аир. 29. Ява. 32.
Глаголица. 34. Ероол. 35. Диета. 36.
Нотоносец. 42. Умнак. 43. Уриил. 44.
Лолли. 45. Спуск. 46. Жирши. 48.
Дьер. 50. Аура.

5.25, 6.10 «Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Россия от края до края» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!»
(12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпускников- 2018 г» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сорт
картофеля. 11. Исторический
город в Дагестане. 12. Французский революционер. 13. Город
в Литве. 14. Умеренный музыкальный темп. 15. Тирольская
песня у альпийских горцев.
18. Плавучий горно-обогатительный агрегат. 22. Женское
имя. 24. Столица Чувашии.
25. Острое вирусное заболевание. 26. Приток Иртыша. 27.
Отечественный кинорежиссер
(фильм «Великая Отечествен-
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с 5 по 11 ноября 2018 г.

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
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8.50 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
12.50 «Письма из провинции»
13.15, 1.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 1930 г. -е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
6.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки. Прямая трансляция из США (16+)
8.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. Прямая трансляция из
США (16+)
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live» (12+)
13.55 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция
22.15 «После футбола с Георгием Черданцевым»
6.00 «Охота на рыбалку. Берш» (12+)
6.55 «Охота на рыбалку. Судак» (12+)
8.00, 17.55 «Планета вкусов. Австрия.
Шпиц из говядины» (12+)
8.30, 18.25 «Планета вкусов. Словения. Маленькая страна - большая кухня» (12+)
9.05 «Караваджо: Душа и кровь» (12+)
10.55, 5.10 «Мировой рынок. Алматы. От А до Ы»
(12+)
11.55, 4.15 «Эйфелева башня. Тайная история»
(12+)
13.00 «Мечтатели. Франция. Сладкий Париж»
(12+)
14.00 «Вулканы из глубин космоса» (12+)

С 3 по 9 ноября ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Кирщин Сергей Романович – председатель Конаковского городского суда; Морозова Лариса
Владимировна – депутат Совета депутатов г. Конаково; Фролова Нина Васильевна, Зосько
Лилия Ивановна, Шевченко Зинаида Васильевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Бокарева Антонина Ивановна, Головина Лидия Михайловна, Ефремова Людмила Борисовна, Костюлина Людмила Рудольфовна, Котляр Надежда Геннадьевна, Марчук Евгений
Анатольевич, Старинова Алиса Алексеевна, Кузнецова Алевтина Ивановна, Максимова
Валентина Андреевна, Ремезова Пелагея Павловна, Силова Галина Григорьевна, Соколова Людмила Андреевна, Частухина Галина Викторовна, Черных Лидия Ивановна,
Буточников Николай Александрович, Верещак Светлана Николаевна, Воронцова Лидия
Евгеньевна, Елисеева Наталья Анатольевна, Жоржолиани Семен Леванович, Захаров
Юрий Иванович, Зимарева Надежда Петровна, Калачева Екатерина Михайловна, Козлов
Виктор Иванович – жители Новозавидовского г/п.

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

3 ноября, суббота. Всемирный день
мужчин.
Народный праздник «Иларионов
2 ноября, пятница.
день».
Днем +9, ночью +5.
Переменная облачность, возможен 4 ноября, воскресенье. День народного единства. Казанская осенняя. День
дождь.
рождения
кассового аппарата. День заботы
3 ноября, суббота.
о
себе.
Днем +8, ночью +6.
5 ноября, понедельник. День военПеременная облачность, дождь.
ного
разведчика. День рождения Останкин4 ноября, воскресенье.
ской
телебашни. Народный праздник «День
Днем +7, ночью +5. Облачно.
Якова».
День рассматривания старых фо5 ноября, понедельник.
тографий.
Днем +6, ночью +1. Ясно.
6 ноября, вторник. Международный
6 ноября, вторник.
день
предотвращения эксплуатации окруДнем +7, ночью 0. Ясно.
жающей
среды во время войны и воору7 ноября, среда.
женных
конфликтов.
Церковный праздник
Днем +7, ночью +1.
«Скорбящая
Божья
Мать
(Светец)».
Переменная облачность.
7
ноября,
среда.
День
согласия и при8 ноября, четверг.
мирения.
Народный
праздник
«Дедовские
Днем +6, ночью +1. Ясно.
плачи». День российского пейнтбола.
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Интервью с руководителем

О КОМПЕНСАЦИЯХ
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
В рамках реализации на
территории Тверской области социально-правовой
акции «Правовой марафон
для пенсионеров» директор
Конаковского государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области А.В.КОЛПАКОВ ответил
нашему корреспонденту на
наиболее часто задаваемые
читателями вопросы в связи
с введением в Тверской области компенсации на уплату взноса на капитальный
ремонт гражданам пожилого
возраста.
- Адрей Викторович, скажите, кто имеет право на компенсацию?
- Право на компенсацию имеет одиноко проживающий пенсионер старше 70 лет или пенсионер старше 70 лет, проживающий в семье, неработающий,
являющийся
собственником
или доли собственности жилого
помещения, где он проживает,
имеет регистрацию (прописку)
по месту жительства и не имеет
задолженности по оплате за капитальный ремонт. Пенсионер
старше 70 лет, проживающий
в семье, должен иметь только
неработающих совместно про-

живающих членов семьи пенсионного возраста (женщины - 55
лет и более, мужчины - 60 лет
и более).
- Каков размер компенсации?
- Граждане в возрасте от 70 до
80 лет получают 50 процентов
оплаты взноса на капитальный
ремонт, граждане в возрасте 80
лет и старше – 100 процентов
оплаты взноса на капитальный
ремонт, то есть, полностью.
- Куда обращаться за компенсацией?
- Для получения компенсации
необходимо обратиться в ГКУ
ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского
района или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (МФЦ «Мои документы»), предоставив следующие
документы: паспорт, справку о
составе семьи, свидетельство о
собственности на квартиру, квитанцию о плате за капремонт,
трудовую книжку, копию паспорта и трудовой книжки членов
семьи (для проживающих в семьях).
- Как рассчитывается размер компенсации?
- Размер компенсации рассчитывается не по фактической

площади квартиры, а по региональным стандартам нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидии на оплату ЖКУ. Они
составляют:
для одиноко проживающего
пенсионера: 33 кв. м - при фактической площади квартиры до
33 кв. м; 42 кв. м - при фактической площади квартиры до 42
кв. м; 54 кв. м - при фактической
площади более 42 кв. м.; для
семьи из двух человек: 21 кв. м
на одного человека; для семьи
из трех человек: 18 кв. м на одного человека.
Также они рассчитываются
и по минимальному размеру
взноса на капитальный ремонт:
7,7 руб./1кв. м в домах, оснащенных лифтом, 5,6 руб./1 кв. м
в домах без лифта с 2 и более
видами благоустройства, и 4,4
руб./1 кв. м в неблагоустроенных домах либо с 1 - 2 видами
благоустройства.
- Как производится выплата компенсации, если в
одной квартире проживают
несколько граждан, имеющих право на компенсацию ?
- Доля компенсации выплачивается каждому из них либо по
желанию граждан общая сумма
компенсации может быть перечислена одному из них по заявлению.

- Кто осуществляет расчет компенсации?
- Расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляет
ООО «ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
КАССОВЫЙ ЦЕНТР» либо
иные организации, осуществляющие расчеты уплаты взноса
на капитальный ремонт гражданам (например, управляющая
компания, ТСЖ). Данные о начисленной компенсации ежемесячно передаются в ГКУ ТО
«Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области для перечисления гражданам.
- Какие важные моменты
при выплатах компенсации
вы хотите отметить?
- Хочется особенно подчеркнуть, что в случае наличия за-

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
ЗАТРАТЫ БУДУТ ВОЗМЕЩЕНЫ
В Тверской области выделено 6 миллионов рублей для возмещения затрат в 2018 и 2019
годах на приобретение оборудования при подключении к цифровому телевизионному вещанию жителям с невысоким уровнем доходов. Необходимые изменения в государственной программе «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022
годы одобрены на заседании областного правительства 29 октября, которое провел губернатор Игорь Руденя.
«У нас будет 20 каналов в
цифровом качестве, которые
на бесплатной основе будут
доступны на всей территории
Тверской области. Понимаем,
что не у всех есть современные
телевизоры, которые могут принимать такой сигнал, и запланировали меры поддержки: 3 млн
рублей на этот и 3 млн рублей
на следующий год для выплаты компенсаций малоимущим
гражданам при предоставлении
документов о покупке оборудования», – прокомментировал
это решение Игорь Руденя журналистам по итогам заседания
правительства.
Предполагается, что мерой
поддержки будут охвачены
порядка 6 тысяч человек. Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход
которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской
области. Это единовременная
выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до
30 июня 2019 года, но не более
1000 рублей.
В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется
в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». В настоящее время на
территории региона построена
сеть из 39 эфирных цифровых

телестанций, которые обеспечивают 100-процентный охват
населения цифровым телевещанием. Планируется, что все
регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019
года. С 2013 года в регионе в
цифровом качестве доступны
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург 5 канал», «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017
года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1»
и «Радио России» началось
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», «ТВ3», «Мир»,
«МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением
свыше 50 тысяч человек - Твери и Вышнем Волочке, охват
составляет 42,11 процента жителей региона.
Для оказания помощи жителям региона в подключении и
настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, в работу вовлечен добровольческий
корпус. Волонтеры будут оказывать помощь жителям региона
в подключении к цифровому

телевизионному вещанию. 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.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ
Право на получение компенсации на приобретение пользовательского оборудования для
подключения к цифровому телевизионному вещанию имеют
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход
которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской
области для соответствующих
социально-демографических
групп населения на 3 квартал
2018 года:
для пенсионеров - 12644,17
рубля*;
для трудоспособного населения - 16432,90 рубля*;
для детей - 16065,96 рубля*;
на
душу
населения
- 15285,97 рубля*.
* Указана полуторная величина прожиточного минимума
Перечень пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию:

долженности по оплате взноса
за капитальный ремонт в течение двух месяцев у получателя
компенсации, ГКУ ТО «Центр
социальной поддержки населения» вправе приостановить
ее выплату согласно статье 160
Жилищного кодекса РФ. После
погашения задолженности предоставление компенсации будет возобновлено.
ПРИМЕЧАНИЕ.
За более полной и подробной информацией о порядке
предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан, а также при наличии
необходимых
документов
для предоставления компенсации следует обращаться: в

ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского
района Тверской области по
адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, кабинет № 1.
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. Можно также позвонить по телефону 8 (48242)
3-27-17 (для стационарных
телефонов - последние 5
цифр). Также информацию
можно получить в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг по
месту жительства (МФЦ «Мои
документы»).

ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1. Цифровая приставка стандарта DVB-T2 с поддержкой
видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP (другое наименование – цифровой ресивер
стандарта DVB-T2, цифровой
приемник стандарта DVB-T2,
цифровой декодер стандарта
DVB-T2).
2. Телевизор с тюнером DVBT2 с поддержкой видеосигнала
MPEG4 и режима Multiple PLP.
3. Антенна дециметрового
диапазона или всеволновая
антенна при условии обеспечения приема каналов, транслируемых в дециметровом
диапазоне.
Для получения денежной
выплаты гражданину необходимо предоставить до 30
июня 2019 года следующие
документы:
1. заявление установленной
формы;
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
3. справки о доходах за три
полных месяца, предшествующих дню подачи заявления о
предоставлении денежной выплаты, каждого члена семьи;
4. документы, подтверждающие произведенные расходы,
связанные с приобретением
оборудования.
По вопросам предоставления денежной выплаты обращаться по адресу:
ГБУ «КЦСОН» г. Конаково,
ул. Маяковского, д. 7, каб.
№ 8, тел. 3-27-22.

В Тверской области 342 семьи решили получить ежемесячную выплату из материнского капитала.
С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала в клиентские службы ПФР и многофункциональные центры предоставления государственных услуг
Тверской области с начала этого года обратились 342 семьи. Из
них 276 семей уже получают выплаты.
Напоминаем, в Тверской области размер ежемесячной выплаты
(прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) составляет 10625
рублей. Выплату вправе получить семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года и в которых
доход семьи на каждого члена семьи не выше полуторакратной
величины установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего
года. В Тверской области этот показатель - 16 556 рублей 55 копеек. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет назначена с даты рождения ребенка. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи
заявления. Мамы могут подавать сразу два заявления: на получение государственного сертификата и на установление ежемесячной выплаты.
Выплату можно получать до достижения ребенком полутора лет,
но первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован
полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Получение выплаты можно приостановить по
желанию.

Центробанк информирует
С НАЧАЛА ГОДА ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЗЯЛИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА 15 МЛРД РУБЛЕЙ
С января по август текущего года жителям тверского региона
было выдано 8 231 ипотечный жилищный кредит на общую сумму
15 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом годом
ранее предоставленных кредитов этого профиля выросло в 1,5
раза, а объем в суммарном выражении увеличился в 1,6 раза.
По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу, средний размер ипотечного жилищного кредита к началу сентября составил 1,8 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 16 лет и 10 месяцев. Средневзвешенные
ставки по ипотеке в регионе с начала года снизились с 10,6 до
9,5процента годовых.
Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона в
текущем году не выдавались.
Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей Тверской области к сентябрю 2018 года достиг 49 млрд рублей, при
этом погашение кредитов в 99,2 процента случаев обеспечивалось своевременно.
По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Тверской
области действуют 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в
том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 169 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы
и операционные кассы).
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УЖ ВОСЕМЬ ЛЕТ, КАК ДАВЛЕНИЯ НЕТ

Мы, жители улиц Энтузиастов и Лесной села Селихово, просим оказать помощь в вопросе водоснабжения. Давление воды в
домах на этих улицах составляет 0,8 атмосферы. А бытовая техника – стиральные машины, газовые котлы – по техническим характеристикам
требуют от 1,5 до 2,5 атмосфер. В результате ничего толком не работает. На
просьбу официально сделать замер давления в коммуникациях водоснабжения
руководство МУП КХ «Селихово» отвечает отказом, объясняя это тем, что нет
манометров и специалистов, умеющих работать с манометрами. Этот конфликт
продолжается с 2010 года. На улице проживают 90 процентов пенсионеров.
Г. ЛОСЬКОВА, С. ПЕНКИН, Т. ШАПОШНИКОВА и др.

ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ!

На прошлой неделе жителей города Конаково потрясла новость о болезни 11-летнего мальчика, нашего земляка Даниила
Андрияшкина. Даниил уже на протяжении полугода проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в одной из российских
клиник. Все это время семья старалась справиться своими силами, но во время
последнего планового блока выяснилось, что противоопухолевый препарат не
подходит Даниилу и дальнейшее лечение с использованием этого лекарства
опасно для жизни мальчика. Но лечение необходимо продолжать зарубежным
аналогом, стоимость курса которого составит 4 148 000 рублей. Эти деньги удалось собрать, в том числе и благодаря неравнодушным жителям нашего города
и района.
Однако мальчику предстоят длительное лечение и реабилитация, которые
займут минимум два года. Безусловно,
семье, столкнувшейся с такой бедой,
справиться в одиночку практически
невозможно. Именно поэтому мы обращаемся к каждому из вас с просьбой оказать финансовую поддержку
семье.
Вы можете перечислить средства
на карту матери Даниила - Андрияшкиной Светлане Юрьевне, номер
карты 4276 8630 1712 1245

ДЛЯ УДОБСТВА
ПАССАЖИРОВ

Уважаемая редакция!
К вам обращаются
жители поселка Новозавидовский, которых в поселке более
восьми с половиной тысяч, с огромной просьбой помочь нам. В газете
«Заря» регулярно печатается расписание движения автобусов «Конаково
– Новозавидовский» и «Новозавидовский – Конаково», как вы пишете, оно
обновляется, но не соответствует
действительности. Первый рейс на
Конаково в 8.30, затем в 9.35, что
создает нам неудобства: сложно
успеть попасть в Конакове в больницу, пенсионный фонд, в электросети
и в другие, необходимые нам места,
и затем добраться из Конакова без
проблем обратно, так как многие
рейсы отменяются. Жители, конечно, недовольны.
Мы не сидим сложа руки. Обращались с этим вопросом к многим
чиновникам района, но результата
пока нет. Мы просим вас помочь в
решении этого вопроса: желателен
рейс в 7.40 с заездом в Завидово - Конаково, а в 10.25 – обратно с заездом
в с. Завидово – Новозавидовский.
От лица жителей поселка
Г. КУКСОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Насколько нам известно, пока материал готовился к
публикации, такое же письмо было
подготовлено на имя главы Конаковского района Л.А.Козловой. Очень
хотелось бы, чтобы перевозчик учел
пожелания жителей поселка Новозавидовский и сделал более гибкий
график движения автобуса, если это
возможно.
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* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
УСТАНОВЛЕНЫ РЕКОРДЫ СКОРОСТИ

В прошлое воскресенье, несмотря на официальное закрытие сезона, на водной глади
реки Донховки в Конакове прошли открытые соревнования по водно-моторному спорту
по максимальной скорости на воде.
В них приняли участие 11 гонщиков в различных классах водных судов из Москвы, Московской области и Конаковского района. Дистанция составила 1 километр по прямой, и на
ней необходимо было показать максимально возможную скорость. Как сообщил руководитель Конаковского СТК РОСТО Андрей Шилов, такие соревнования не проводились уже
сорок лет, за это время техническое оснащение нынешних гонщиков ушло далеко вперед,
и поэтому установлен ряд абсолютных рекордов скорости в Тверской области. Главным
судьей соревнований был Сергей Васильевич Жиров, мастер спорта международного
класса, преподаватель Московского авиационного института.
В классе тяжелых спортивных мотолодок PR-3 москвич Николай Голдовский развил
скорость 94 км/ч. Мощность двигателя у этой гоночной лодки составляет 175 л.с. В классе
PR-4 (до 80 л.с.) Владимир Выгузов из Химок показал скорость 77 км/ч. В классе стоячих
спортивных гидроциклов GP-2 москвич Сергей Сотин показал скорость 85 км/ч, а Тимур
Архипов, выступавший за Конаковский СТК в классе гидроциклов GT-1, показал максимальную скорость соревнований – 97 км/ч!
В классе лодок 350 куб. см Александр Родионов (Конаковский СТК) с двигателем «Нептун-23» показал скорость 78 км/ч. У юношей - воспитанников ДЮСШ «Олимп» Конаковского района результаты такие: Тимофей Пометелин в классе GT-15 (15 л.с.) показал скорость
60 км/ч, и самый младший участник 10-летний Иван Шилов в классе SN-175 разогнал свою
легкую лодку до 56 км/ч.

Спорт-анонс

КУБОК «ВОЛГАРЯ»-2018

Администрация Конаковского района, СК ДЮСШ «Олимп» (г. Конаково, ул.
Строителей, 15) представляет игры по мини-футболу на кубок ФК «Волгарь»,
которые пройдут 3 - 4 ноября в спорткомплексе «Олимп».
3 ноября (суббота) – групповой этап.
Группа А:
12-00 - ФК «Волгарь» - МФК «Столица»
13-00 – «Шереметьево» - ФЗК «Гефест Безопасность»
14-00 – «СМК» - ФК «Волгарь»
Группа В:
15-00 – «Текстильщик» - «Шереметьево Безопасность»
16-00 – МФК «Столица» - «СМК»
17-00 – ФЗК «Гефест» - «Текстильщик».
4 ноября (воскресенье) – полуфиналы и финал:
Группа А:
11-00 – 1 место группа А - 1 место группа В
12 -00 – 1 место группа В - 1 место группа А
13-00 – матч за 3 место
14-00 – финал.
Приходите поболеть за свои команды!

ЭКСПЕРИМЕНТ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
Музыкально-образовательный
проект «Росинка 6+», который реализуется в Конаковской хоровой
школе мальчиков и юношей силами
педагогов и художественного руководителя Натальи Махновской, начал свой четвертый сезон.
Об этом проекте мы не раз писали. Суть его - за учебный год научить
нотной грамоте и коллективному хоровому пению дошколят-шестилеток.
За три года таким образом около полутора тысяч приготовишек пошли в
первый класс, умея не просто петь, а
петь по нотам. И вот - сезон четвертый.
- Я твердо убеждена, и в этом меня
убедила мировая практика, что нотную грамоту необходимо изучать, как
буквы и цифры, уже с детского сада,
- говорит Наталья Васильевна. - Это
признак разносторонне развитой и
культурной личности. И это развивает
интеллект малышей. В нашем проекте
«Росинка 6+» на каждом занятии, которые проходят раз в месяц, с детишками 5 - 6 лет мы изучаем ноты, учимся
петь по ним, и в мае большой сводный
хор - около пятисот детей - поет вместе на заключительном концерте. Тем

более что дети в хоре учатся делать
одно дело в едином порыве, они поют.
Хор играет огромную роль в социализации детей. Иногда мне кажется, что
хор – это модель будущего...
Да, это не чудеса - это реальность.
Мы побывали на первом занятии в
форме спектакля, которое проходило в зале «Семь нот» Конаковской
ХШМиЮ, и своими глазами увидели,
как дети, которые еще час назад ничего такого не знали и не подозревали,
уходили из зала со знанием целых
четырех нот из семи и с разученной,
пусть простенькой, но целой одной песней! Как это удается Наталье Махновской – загадка. Но ее педагогический
дар творит удивительные вещи.
Конечно, чудеса эти она творит не
одна. У нее в помощниках – педагоги
хоровой школы, которые, разучивая
роли для таких спектаклей, за несколько лет сами стали почти профессиональными актерами. Это и меценатство, без которого в России любой культурный проект попросту захлебнется
без средств к его реализации. Конечно, в первую очередь Наталья Махновская благодарит генерального дирек-

тора АО «Конаковский завод стальных
конструкций» Александра Павловича
Шинкаренко. Именно восстановленный заводской клуб, который теперь
гордо именуется концертным залом
«Дом музыки», смог дать толчок к развитию проекта. Зал стал прекрасной
учебной и концертной площадкой для
хористов школы, и для «Росинки 6+»
в том числе. Без помощи Александра
Павловича было бы очень трудно.
И недавно серьезную помощь оказало ПАО «Энел Россия». В связи с
тем, что спектаклей для детей становится все больше и идут они все чаще,
возникла острая необходимость в хороших костюмах. До сих пор как-то обходились тем, что было. Но обновлять
театральный гардероб, костюмированный фонд все-таки пришлось:
- Мы создали презентацию нашего
музыкально-образовательного проекта и обращались с ней в различные
благотворительные фонды, – говорит
Наталья Махновская, – но откликнулся
и поддержал нас только «Энел». Он
оказал благотворительную помощи, и
на эти средства мы смогли заказать
и купить в Москве самые настоящие
профессиональные костюмы. Выбирали их в разных местах и в итоге подобрали прекрасный фонд.
Надо отдать должное и заведующим теми детскими садами, а также
воспитателям и няням, которые смогли организовать «доставку» своих
приготовишек в хоровой зал школы.
Пока это детские сады новой части
города. Это № 1 (О.А.Колесова), № 2
(Л.Ю.Пузина), № 6 (И.Н.Романовская),
№
9
(О.К.Мигунова),
№
10
(Н.Н.Мишнева), № 11 (А.Я.Дубова) и
№ 14 (О.В.Салаева).
Из старого города в силу удаленности с детьми добраться до хоровой
школы затруднительно. Тем не менее,
на последнем спектакле мы видели
заведующую Мокшинским детсадом
Светлану Катышеву. Она очень заинтересованно смотрела на все это, и
кто знает, возможно уже очень скоро
проект «Росинка 6+» шагнет за пределы г. Конаково и начнет свое продвижение в Конаковский район.
В этом году к музыкальному проекту
добавился еще и театральный, кото-

рый называется «3+». Это как продолжение или, если хотите, расширение
возрастных границ, охвата детей. Силами педагогов при режиссуре Натальи Махновской в начале октября в
зале «Дома музыки» Конаковского завода стальных конструкций, который
четвертый год является концертной
площадкой школы, прошла премьера
интерактивного спектакля для самых
маленьких.
- В России практически нет театров,
которые ставили бы театральные постановки для такого маленького возраста. Ведь они должны быть очень
доступными для понимания крох, которые только недавно научились сами
говорить. Но приучать к прекрасному
надо с самого раннего детства, - говорит Наталья Махновская.
Добавим - и в «просвещенной Европе» таких театров тоже практически
нет, а если есть, то крайне мало. Хотя
работа по музыкальному воспитанию
по сравнению с Россией там поставлена на голову выше.
Но, наверное, не стоит считать нашу
страну настолько уж отсталой. Во-первых, у нас действительно есть пример
ХШМиЮ, учащиеся которой неоднократно ездили в Европу на фестивали
и концерты и там, за границей, вызывали просто удивление и восхищение.
А, во-вторых, управление образования
администрации Конаковского района

уже давно следит за деятельностью
Натальи Васильевны, и теперь принято решение присвоить проекту «Росинка 6+» статус экспериментальной
площадки. То есть, местная власть
уже работает, идет в ногу с передовыми тенденциями. А инициатива снизу
- она, как правило, самая верная и
пробивная.
И все же помощь проекту необходима. Наталья Васильевна не любит
афишировать, но все педагоги работают в этом проекте на голом энтузиазме. И средства для его нужд тоже собирают как могут. О том, кто уже помог
и, надеемся, будет помогать впредь,
выше мы уже сказали. Но, как говорится, спонсоров и меценатов много не
бывает...
В отдаленной перспективе Наталья Махновская планирует охватить
музыкальным ликбезом и начальные
классы школ, восполнив тот непозволительный пробел в российском образовании, при котором дети, выходя
из ее стен, в общем-то, грамотными
людьми, совершенно безграмотны
в музыкальном плане. Помнится, в
наше время в школах были уроки пения и музыки. И хотя экзамены мы по
ним не сдавали, ноты знали. До-ре-мифа-соль-ля-си...
Максим МАЛАХОВ. Фото автора.
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Совет депутатов сельского
поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской
области второго созыва
РЕШЕНИЕ
04 октября 2018 года
№ 100
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области
На основании пункта 6 части 1 статьи
44 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» в целях приведения Устава
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Совет депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в
Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, принятый решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 26.04.2012
№ 17:
1.1. Изложить статью 9 в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения
МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО
сельское поселение «Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов поселения МО
сельское поселение «Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО сельское поселение «Завидово»;
4) организация в границах МО сельское
поселение «Завидово» электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово» и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов МО сельское поселение «Завидово», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО сельское поселение
«Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах МО
сельское поселение «Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах МО сельское поселение «Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов МО сельское поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения
жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
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12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек МО сельское поселение
«Завидово»;
13) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО сельское поселение «Завидово», охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО
сельское поселение «Завидово»;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО сельское поселение «Завидово»;
16) обеспечение условий для развития
на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового
отдыха жителей МО сельское поселение
«Завидово» и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов МО
сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20) утверждение правил благоустройства
территории МО сельское поселение «Завидово», осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
21) утверждение генерального плана МО
сельское поселение «Завидово», правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана МО сельское поселение «Завидово» документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории МО сельское поселение
«Завидово», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
МО сельское поселение «Завидово», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО сельское поселение «Завидово» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами раз-

решенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии
земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО сельское поселение «Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация
деятельности аварийно- спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории МО сельское поселение «Завидово»;
26) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО сельское поселение «Завидово», а также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
МО сельское поселение «Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для
работы на обслуживаемом административном участке поселения МО сельское
поселение «Завидово» сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд МО сельское поселение «Завидово», проведение
открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в МО сельское поселение
«Завидово»;
40) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.
1.2. Изложить статью 11 в следующей

редакции:
Статья 11. Права органов местного самоуправления
МО сельское поселение «Завидово на
решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» имеют
право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в МО сельское поселение «Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение «Завидово»;
6) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
поселения;
8) создание муниципальной пожарной
охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
11) оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
12) предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
13) создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления
поселения МО сельское поселение «Завидово» вправе решать вопросы, указанные
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать
в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, если это
участие предусмотрено федеральными
законами), а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и
законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
1.3. Дополнить Устав статьёй 18.1 следующего содержания:
Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия
органов местного самоуправления поселения и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов посе-

ления по представлению схода граждан
сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность
государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского
населенного пункта – пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно
по решению Совета депутатов поселения,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:
1) взаимодействует с органами местного
самоуправления поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями и
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том
числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов поселения, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления поселения;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления
поселения;
4) содействует органам местного самоуправления поселения в организации и
проведении публичных слушаний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и
права, предусмотренные решением Совета депутатов поселения в соответствии с
законом Тверской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Совета депутатов поселения в соответствии
с законом Тверской области.
1.4. Дополнить Устав статьёй 19.1 следующего содержания:
Статья 19.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в
состав поселения, по вопросу введения
и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного
пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.
2. Направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу
после подписания, за исключением пункта
1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования данного решения.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.ОКОРОКОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Уварова Виктория Александровна, Тверская
область г. Конаково, ул. Александровка, д. 7, кор.1, 6
этаж тел. 8-48(242) 4-27-98, реестровый номер 7892,
btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0220134:42, расположенного: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский,
ул.Лесная,д.4
Заказчиком кадастровых работ является Амбарцумян Сергей Андреевич, проживающего по адресу:
г.Москва, ул.Малая Грузинская, д.37, кв.29, тел.
8-929-934-72-62
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и
контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Александровка,д.7,
кор.1, 6 этаж.
«03» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково,
ул.Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «02» ноября 2018г. по «16» ноября
2018г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «02»
ноября 2018г. по «16 » ноября 2018г. по адресу:
Тверская обл, г. Конаково, ул. Александровка, д. 7,
кор.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки в границах кадастрового
квартала 69:15:0220134, расположенные по адресу:
пгт. Новозавидовский, ул.Лесная,д.4 , земельные
участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:631, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга»,участок
№221, номер кадастрового квартала 69:15:0102401,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузелев
Михаил Викторович, почтовый адрес заказчика: г.
Москва, ул. Люблинская, д.35, корп.1, кв.45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “05” ноября 2018
г. по “30” ноября 2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «05» ноября
2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Радуга» К№69:15:0102401:633 и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46

в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:530, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга»,участок
№195, номер кадастрового квартала 69:15:0102401,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смоленский Иван Егорович, почтовый адрес заказчика: г.
Конаково, ул. Крупской, д.1, кв.96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «03» декабря
2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “05” ноября 2018
г. по “30” ноября 2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «05» ноября
2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Радуга» уч-к 225- К№69:15:0102401:639 и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Чумаковой Е.М. №
квалиф. аттестата 69-12-527, 141667 Московская
область, Клинский район, с. Спас-Заулок, ул. Спасская, д. 22, тел. 89032368178, e-mail: chumakovaevgenya@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 17125, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0212102:14, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, ориентир местоположения вне границ: Завидовское сельское поселение
сдт «Долина» в районе д. Концово дом 95, кадастровый квартал —69:15:0212102
Заказчиком кадастровых работ является: Петров
Ю.Н., адрес — г. Зеленоград, корп. 902, кв. 157, тел.
8-965-375-24-84
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Завидовское, СНТ «Долина» в районе д. Концово, участок
№ 96 «03» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу : Московская область, г. Клин, Советская пл., д. 17, оф. 4
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 02 ноября
2018 г. по 30 ноября 2018 г. по адресу: Московская
область, г. Клин, Советская пл., д. 17, оф. 4
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
К№ 69:15:0212102:13, расположенный Тверская
область, Конаковский район, с/п Завидовское, сдт
«Долина» в районе
д. Концово, д. 97
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39 и ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной:171255
Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Воги, д. 38а, офис
№13, адрес электронной почты: demetra_konakovo@
mail.ru, телефон 8(48242) 3-05-90 № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0100401:70, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское
сельское поселение д. Заречье, номер кадастрового
квартала 69:15:0100401, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баруздин Юрий Геннадьевич, почтовый адрес заказчика:
Тверская обл., Конаковский р-он, село Селихово , ул.
Новая, д.4, кв.7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
« 03» декабря 2018 г. в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “06” ноября 2018

СПРАВКИ
г. по “30” ноября 2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «06» ноября
2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0100401 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
дер. Заречье К№69:15:0100401:69 и другие участки,
граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер
квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых инженеров»
номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный
номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 30251.
СНИЛС: 133-722-904-44, контактный телефон: +7
(904) 021-21-04, Почтовый адрес:171599 Тверская
область, Калязинский р-н, д.Васильево, адрес
электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0206009:13, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п »,
СНТ «Мечта »,улица 9 , участок № 27 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Бахолдина Анастасия Романовна. ,
прож. по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.906 ,
кв.48 , тел. 8-999-831-60-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб.
6. 07.12.2018г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7 каб. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 06.11.2018г.
по 06.12.2018г. с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, земли общего пользования в
границах кадастрового квартала 69:15:0206009,
69:15:0206010 государственная собственность на которые не разграничена; другие земельные участки,
граничащие с зем. уч. с К№.69:15:0206009:13 . При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией Геннадьевной, номер
квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых инженеров»
номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный
номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый адрес:171599
Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0211702:39, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово», СНТ «Дойбица», в районе д.Концово, уч.177
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мелузова
В.М. , прож. по адресу: г.Москва, ул.Панфёрова,
д.11, кв.191, тел.8-985-998-25-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6.
07.12.2018г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06.11.2018г. по 06.12.2018г. с 09.00 до 17.30
по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0211702, государственная собственность на
которые не разграничена; другие земельные участки, граничащие с зем. уч. с К№.69:15:0211702:39 При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

РЕКЛАМА

15

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО, СОЛОМУ И
ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.
ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

1. Исламская история говорит, что Великий Пророк Мохаммед родился 16 июля 570 г н.э.
в год Слона.
В 1453 году, 11 июня, турецкая армия во главе с султаном Мехмедом II Завоевателем захватила Константинополь и храм Святой Софии. Между 16 июля и 11 июня 7 раз по 47 дней.
2. Если к 16 июля прибавить 47 дней – это день независимости Узбекистана, а если еще
прибавить 47 дней – Азербайджана.
3. 29 октября – день независимости Турции, в 40-х годах ХХ столетия была близка к нацистской Германии. Между 29 октября и 22 июня 1941 г., когда началась война против СССР,
5 раз по 47 дней.
4. Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, в феврале было 29 дней. Если 21 января –
день первый, то 7 марта 47-й день + 47 дней, будет 23 апреля (ст. стиль 10 апреля) родился
Ленин (Альфа и Омега).
5. 11 сентября 2001 года при авианападении на г. Нью-Йорк были разрушены два административных небоскреба (башни-близнецы).
Если 11 сентября – день первый, то 27 октября 47-й день + 5 раз по 47 дней, это будет 19
июня, день вскрытия гробницы Тамерлана. Солнце начинает свой путь в созвездии Близнецов. 21 июня между этой датой и 11 сентября 6 раз по 47 дней.
5. 27 декабря 1825 г. н.с. – восстание декабристов.
6. Александр Пушкин по пути на Сенатскую площадь, увидев перебегавшего ему дорогу
зайца, повернул обратно.
7. А.С.Пушкин умер 11 февраля 1838 года н.с., это день первый, если посчитать обратно,
27 декабря получается 47-й день.
PS. Пушкин умер 29 января ст. ст.
Восстание декабристов 14 декабря ст. ст.
14 декабря – 47-й день.
Александр БАВАРОВ.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ МИКСОМАТОЗА
У КРОЛИКОВ

Миксоматоз кроликов - инфекционная, остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся серозно-гнойным конъюнктивитом, отечно-студенистой
инфильтрацией клетчатки в области головы и наружных половых органов, образованием
опухолевых узелков на коже.
Вирус миксоматоза передается кровососущими насекомыми (блохами, вшами, москитами,
комарами и клещами), которые способны быстро переносить заболевание. Кроме того, заболевание может распространяться от одного кролика к другому при близком контакте, прикосновении кожи или меха зараженного животного, а также через корма, подстилку, одежду
и руки человека.
Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие кролики, которые
выделяют вирус с истечениями из носа и глаз. Вирус миксоматоза находится в зараженном
организме кролика в крови, тканях кожи, паренхиматозных органах и лимфоузлах и выделяется больными животными с истечениями из глаз и носа.
Развитие миксоматоза у кроликов происходит очень быстро. Попав на кожные покровы,
вирус начинает размножаться в коже и проникает в расположенные вблизи очага заражения лимфатические узлы, на что уходит двое суток. Затем возбудитель распространяется
по организму и вновь локализуется на участках кожи по всему телу, после чего начинает
выделяться во внешнюю среду.
В острой форме миксоматоз у кроликов протекает стремительно и заканчивается летальным исходом. При хронической форме болезнь осложняется вторичной бактериальной инфекцией. Чаще всего наблюдается пневмония, вызванная пастереллой Pasteurella sp. или
стафилококком Staphylococcus aureus.
К вирусной болезни восприимчивы домашние кролики любых пород и возраста, дикие кролики и зайцы, которые являются носителями вируса в дикой природе. Переболевшие животные способны выделять вирус на протяжении всей жизни.
Первые явные признаки заболевания появляются через три дня после заражения. Однако
инкубационный период может быть более длительным и составлять от 4 до 10 дней. По
способу развития и признакам различают отечную и узелковую формы.
Признаки отечной формы миксоматоза у кроликов: общее состояние, угнетенное; отказ от
корма; повышение температуры тела выше 41 °C; воспаление, отеки век и конъюнктивиты,
истечения из глаз и носа серозного, а затем гнойного характера; шерсть вокруг глаз слипшаяся, позже выпадает; на голове, половых органах, возле заднего прохода появляются отеки диаметром 2-4 см, напоминающие водянки, в которых можно обнаружить студенистую
слизистую массу; слизистые оболочки синюшны; кожа на голове становится складчатой –
«львиная голова»; уши у невислоухих пород опускаются; животное стремительно худеет, наступает слепота. Болезнь может длиться до 15 дней, смертность составляет 100 процентов,
летальный исход обычно наступает между 8 и 15 днями.
Признаки узелковой формы миксоматоза у кроликов: на коже головы, шеи, ушей и конечностей появляются узелки; с течением времени новообразования сливаются в сплошные
узелковые поражения кожи, припухлости; через 10-14 дней на месте узелковых поражений
появляются некротические очаги, или с этого момента может начаться заживление и выздоровление, опухоли рассасываются.
Меры профилактики
Миксоматоз является достаточно серьезным заболеванием. Оно может уничтожить все
поголовье кроликов. Во избежание такого результата рекомендуется проводить грамотные
профилактические меры. Профилактика возможна в любом возрасте животного. Это может
быть не только вакцина, но и соблюдение условий содержания.
Уберечь кроликов от опасной инфекции поможет своевременно проведенная профилактическая иммунизация. В продаже имеются эффективные отечественные, зарубежные ассоциативные вакцины от миксоматоза для кроликов. Ветеринары часто используют живую
инактивированную вакцину В-82. После ее применения кролики, по статистике, не заражаются до 7–8 месяцев. Препарат вводится дважды по 1 мл в течение месяца. Через 3 месяца
кроликов прививают повторно.
Также не рекомендуется контактировать кроликов с чужими людьми, которые, как и насекомые, могут переносить вирус. Клетки, в которых содержатся животные, необходимо тщательно мыть, чистить, не допуская загрязнений. Всю территорию вокруг помещения, а также
зону, где гуляют кролики, нужно также подвергать санитарной обработке. Поить и кормить
питомцев необходимо проверенным и свежим кормом и чистой водой, периодически менять
старые опилки на свежие. Животных необходимо время от времени обрабатывать в целях
предупреждения заражения эктопаразитами, причём делать это нужно даже в отношении тех
кроликов, которые за пределы клетки или двора не выходят.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
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3 ноября, суббота –
Дмитриевская родительская суббота.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и
бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница»
при больнице – 9 час.
4 ноября, воскресенье –
Праздник Казанской иконе Божией Матери.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
3 и 4 ноября в 8.00 от остановки на ул. Гагарина до Ильинской церкви с.
Селихово будет отправляться церковный автобус по маршруту «Гагарина –
Сбербанк – Постоянный – т.д. «Лебедь» - Строителей – «Журавушка» - сырзавод
– Селихово». По окончании богослужений автобус из с. Селихово отправится по
тому же маршруту.

ПАО «МРСК ЦЕНТРА»«ТВЕРЬЭНЕРГО»
приглашает
на постоянную работу
в г. Конаково
на вакансии:
- Электромонтер
- Диспетчер
(2 группа по электробезопасности)

- Мастер
- Водитель спецтехники
(опыт 3 года,свидетельство).

Требования:
техническое образование

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
ОБОРУДОВАНИЯ
- 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.8-498-683-40-20, 8-916-64056-18 Игорь Васильевич.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер
з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер з/платы при собеседовании.
Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
з/платы при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия
работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-16-58.

Предлагаем:
оформление в соответствии с ТК РФ,
стабильная «белая» з/п, расширенные
социальные гарантии, ДМС, обучение.

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.
+7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2
этажа, санузел, печь, баня (2
эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20
кг). Завидово. Тел. 89256364450.

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

***
холодильник б/у, шлифовальную
машинку. Тел. 89670967439.
***
рога
после
оленя.
Тел.
89108443054.
Утерянную зачетную книжку, выданную Я.В.Дзюба Конаковским филиалом МЭИ-КЭК, считать недействительным.
***
Утерянный сертификат серия СЦ номер 2053598 на сумму сто шестьдесят тысяч триста три рубля 15 копеек,
выданный ПАО Сбербанк 8 июля
2015 г. Петровой Еликаниде Петровне, считать недействительным.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
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8-980-639-80-33;
8-980-639-97-12;
(4822) 336-337; 336-629

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. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б
п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный
гараж 4х6 м рядом с домом.
Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем
состоянии; шубу из кролика,
разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе
МАЗа, грузоподъемность 14
тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник, 550
кв. метров) на ул.Белавинской,
напротив «КИРИС». Тел. 8905605-82-52.
***
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.
***
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