ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ВНИМАНИЮ
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!

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

www.konzarya.ru

ok.ru/gazetazarya
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«ЧЕЛОВЕК
«
ЧЕЛОВЕК Г
ГОДА-2018»:
ОДА-2
2018»:
УСПЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
До окончания приема заявок для участия в пятом
юбилейном муниципальном районном конкурсе
«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018» остается все меньше дней.

Окончание срока приема - 19 ноября.

Поэтому, кто твердо уверен, что ему есть о чем заявить людям, чьи достижения в 2018 году достойны высокой оценки,

РЕШАЙТЕСЬ!

И очень может быть, что ваше имя узнает весь район!

10 НОМИНАЦИЙ, 30 ФИНАЛИСТОВ,
10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Слава и почет ждут вас!
Участвовать в конкурсе может каждый!
Номинантов может выдвинуть предприятие
или организация, в том числе общественная,
а также кандидат сам лично может подать заявку
(для этого нужно собрать 50 подписей). Дерзайте!

Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. № 4. Телефоны 4-97-79
и 4-97-85. Подробная информация на официальном сайте администрации
Конаковского района - http://konakovoregion.ru.
Участники фестиваля «Единение» с наградами
«Творческие коллективы учреждений культуры и образования
Конаковского района сплели венок
дружбы на сцене «Современника».
Такими образными словами отметила заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородина прошедший фестиваль национальных культур
«Единение», который каждый год посвящается Дню народного единства 4
ноября. В этом году он прошел в районном ДК «Современник» уже в пятый
раз. В фойе ДК разместилась выставка декоративно-прикладного творчества ЗОЖ «Обаяние» (руководитель
Е. Трифонова).
По традиции открывала его глава
Конаковского района Людмила Козло-

ва. В своем вступительном слове она
отметила, что по-настоящему сильный народ – это многонациональный
народ, и залогом его силы являются
дружба и единение всех национальностей. Она передала слова благодарности от имени губернатора Тверской
области Игоря Рудени:
- В Конаковском районе проживают
представители многих национальностей: армяне, азербайджанцы, украинцы, чеченцы, таджики, наши уважаемые цыгане и многие другие. Делить
нам нечего, мы все живем под одним
небом и под одним богом. Только в
мире и согласии мы можем жить, растить и воспитывать детей и радоваться внукам. Желаю всем мирного неба
над головой, счастья, здоровья и уда-

чи во всем. Спасибо всем огромное. С
праздником!
Также поздравить с праздником
участников и зрителей на сцену вышел
депутат Совета депутатов г. Конаково
Андрей Низовой:
- Хочу присоединиться к поздравлению и поздравить вас с этим, я считаю,
самым главным праздником. От имени
администрации и Совета депутатов города Конаково хочу пожелать вам всего самого хорошего. Такой истории, как
у нашей страны, нет ни у одной страны
мира. Хочется, чтобы наши потомки
знали и помнили нашу историю, чтили
традиции и с уважением относились к
таким праздникам...
(Продолжение на 8-й стр.).

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В нынешнем году празднику
исполняется 56 лет. 26 сентября 1962 года в СССР начали
отмечать День милиции, а с
1980 года он стал официальным праздником страны. В
2011 году в связи с реформой
правоохранительных органов и принятием закона «О
полиции» праздник приобрел
современное название, но,
как и раньше, отмечается 10
ноября. Эта дата тоже взята
не случайно: именно в этот
день в 1918 году было принято постановление наркома
внутренних дел молодой советской республики «О рабочей милиции». Так что можно
отмечать и другую дату – а
именно столетие со дня основания милиции.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Славные традиции органов внутренних дел сегодня бережно хранятся и
преумножаются нынешним поколением. Наша задача – стоять на страже
интересов государства и общества,
защищать граждан от преступных посягательств, обеспечивать законность
и правопорядок. Так было, есть и будет.
Меняются названия, но не меняется
суть нашей работы. Мы те, кто всегда
придет на помощь, те, к кому обращаются, когда иных способов защитить
свои права, разрешить проблему уже
не остается. И каждый сотрудник должен помнить о том, что основная его работа – защищать.
В канун нашего профессионального праздника желаю всем сотрудникам отдела внутренних дел по Конаковскому району дальнейших успехов в службе,
бодрости и хорошего настроения , благополучия и удачи во всем. А нашим дорогим ветеранам - крепкого здоровья, уважения со стороны молодежи и долгих
лет жизни!
А. ПЕЧЕНИН,
начальник ОМВД по Конаковскому району полковник полиции.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Для всех,
кто посвятил свою жизнь служению
Закону, Отечеству и своему народу,
это особый день. Именно вам доверено защищать интересы государства,
оберегать жизнь и безопасность граждан, приходить на помощь в трудную минуту, бороться с нарушениями
правопорядка. В органах внутренних
дел Тверской области служат специалисты высокого уровня. Ваша работа,
направленная на обеспечение верховенства закона, вносит свой вклад в
развитие экономики, инфраструктуры
и социальной сферы нашего региона.
Слова особой благодарности и признательности сегодня звучат в адрес
ветеранов. Заложенные вами традиции верности своему делу, долгу и
присяге являются бесценными для новых поколений сотрудников, которые
достойно продолжают ваш путь, решают важнейшие задачи по укреплению
правопорядка и законности на территории Тверской области.Желаю всем
сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, мира,
счастья и новых успехов на благо Верхневолжья и всего нашего Отечества.
ГубернаторТверской области
И.М.РУДЕНЯ.

***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите самые искренние поздравления в день вашего профессионального праздника.
Вы связали свою судьбу с тяжелой,
но благородной профессией. Зачастую, рискуя своей жизнью, вы обеспечиваете общественную безопасность
на территории Конаковского района,
защищая права граждан и интересы
государства.
В этот день мы склоняем головы
перед светлой памятью погибших товарищей. Их подвиг служит примером
мужества, героизма и доблести.
С особой теплотой выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам,
передающим свой профессиональный
и жизненный опыт молодому поколению сотрудников органов внутренних
дел. Ваша служба является примером
служения закону и Отечеству.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, добра и
дальнейших успехов в почетной службе на благо нашей великой Родины.
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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ŊūţŭźšŠŨţŠ ūŮŬŬťũŞũ ŧţūś
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ļ ũŪŢŨŪŢŬşŬş
– ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ

Галина АНДРЕЕНКО

Ассамблея «Русского мира»
в Твери собрала почти 600 представителей 69 государств, в том
числе Австралии, Аргентины, Китая, Японии, десятков
российских регионов. Они обсуждали, как сохранить и популяризировать во всем мире
русский язык и культуру. И, конечно, знакомились с историей
и культурой нашего края.
Верхневолжье не случайно
стало местом проведения столь
представительной ассамблеи. У
нас реализуется стратегия духовно-нравственного воспитания и жесткая миграционная
политика. У нас масштабно отмечаются знаковые события,
связанные с историей и культурой региона. В прошлом году
это было 350-летие обретения
мощей святого преподобного
Нила Столобенского. А в этом
году – 700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие
со дня преставления Анны Кашинской, 550-летие начала пу-

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», которая
состоялась на площадке Тверского академического театра драмы

«XII ĺūūŚŦśťşŹ «ŊŭūūŤŨŝŨ ŦŢŪŚ» ŨśŴşŞŢŧŢťŚ ťŸŞşţ Ţš ŪŚšŧŵů
ŭŝŨťŤŨŜ ũťŚŧşŬŵ, ŤŨŬŨŪŵş ŢūŤŪşŧŧş ťŸśŹŬ ŊŨūūŢŸ, ŜŧŨūŹŬ ŨŝŪŨŦŧŵţ
ŜŤťŚŞ Ŝ ũŨũŭťŹŪŢšŚŰŢŸ ŪŭūūŤŨŝŨ ŹšŵŤŚ Ţ ŤŭťŶŬŭŪŵ, ŪŚšŜŢŬŢş
ŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŵů ŝŭŦŚŧŢŬŚŪŧŵů ūŜŹšşţ. ōűŚūŬŧŢŤŢ ŚūūŚŦśťşŢ
ũŨŞŧŢŦŚŸŬ ŜŚŠŧŵş ŬşŦŵ, ŢŦşŸųŢş ŢūŤťŸűŢŬşťŶŧŨş šŧŚűşŧŢş
ŞťŹ ŧŚūŬŨŹųşŝŨ Ţ śŭŞŭųşŝŨ ŊŨūūŢŢ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ūŨůŪŚŧşŧŢş
ŢūŤŨŧŧŵů ŰşŧŧŨūŬşţ Ţ śŨŝŚŬşţŲşŝŨ ŤŭťŶŬŭŪŧŨŝŨ ŧŚūťşŞŢŹ ŧŚŪŨŞŨŜ,
ŨśŴşŤŬŢŜŧŚŹ ŨŰşŧŤŚ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢů Ţ ūŨŜŪşŦşŧŧŵů ūŨśŵŬŢţ»,
— ŨŬŦşŬŢť ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŃŞũūŷ ŋŮşŠŨź Ŝ ũŪŢŜşŬūŬŜşŧŧŨŦ ŚŞŪşūş
ŭűŚūŬŧŢŤŚŦ ŚūūŚŦśťşŢ.
тешествия Афанасия Никитина, описанного им в памятнике
литературы «Хождение за три
моря». Показ документальных
фильмов, связанных с этими
датами, стал частью насыщенной четырехдневной программы ассамблеи.
Приветствие участникам,
организаторам и гостям XII Ассамблеи «Русского мира» направил Президент РФ Владимир Путин, по указу которого
в 2007 году и был создан Фонд
«Русский мир» для популяризации и поддержки изучения
русского языка и культуры в
России и за рубежом. Глава государства отметил важность
проходящего форума и пожелал участникам ассамблеи плодотворной работы.
– Проведение на территории
Тверской области мероприятия
такого уровня, как Ассамблея

«Русского мира», важно для
подрастающего поколения нашего региона, чтобы дети знали, что являются наследниками
великой истории, гражданами
великой страны, – оценил значение форума губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Мероприятия проходили в
Твери с 1 по 4 ноября. Ключевым событием форума стала
панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», которая состоялась на площадке
Тверского академического театра драмы. Там же прошли круглые столы по темам «Русский
язык и образование будущего
мира», «Патриотизм в русской
истории и культуре», «Русский
театр за рубежом», «Традиционные религии Русского мира
в диалоге культур», «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информа-

ȔȐȋȘȈȞȐȖȕȕȈȧ ȗȖȓȐȚȐȒȈ

ŊśŭŠŨŭ ūśŬŭŠŭ ŝ űŠŨŠ
Дарья ПЕТРОВА

Со следующего года иностранным гражданам, желающим работать в Тверской области, за оформление документов
придется платить больше.
Стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет на
133 рубля и составит 5327 рублей. Вопрос рассмотрели 29
октября на заседании регионального правительства.
– Наша задача – снизить поток трудовых мигрантов и задействовать своих граждан, –
пояснил решение губернатор
Игорь Руденя. – Нужно посмо-

треть по итогам 2018 года эффективность меры по увеличению стоимости патента. Мы
снизили доходы по этому направлению, но при этом вовлекли своих граждан в экономику. Необходимо посмотреть,
какой объем НДФЛ от них поступил.
Проработать этот вопрос
поручено министерству экономического развития региона совместно с налоговой службой.
По состоянию на 1 октября
текущего года иностранным
гражданам в Тверской области
выдано более 12 тыс. патентов
на осуществление трудовой де-

ционном пространстве». В них
принимали участие не только
гости из зарубежья и других
регионов России, но и тверские
общественные и культурные
деятели, краеведы, представители литературного и журналистского сообщества. Кстати, журналистам из разных
стран в рамках ассамблеи вручили в Твери награды за победу в международных творческих конкурсах, проведенных
в 2018 году фондом «Русский
мир»: «Со-Творение» и «Корреспондент Русского мира».
Богатой была и культурная
программа форума. В Тверской
академической областной филармонии состоялся концерт
исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада», в
Тверском академическом театре драмы прошел спектакль
«Отцы и дети». В Дом поэзии
Андрея Дементьева из Государственного Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы»
привезли выставку «Лермонтов – художник». Поэт владел
разными жанрами живописи,
писал пейзажи, портреты, бытовые, батальные сцены. На
выставке представлены копии
картин Михаила Лермонтова,

нарисованных акварелью, маслом, карандашом. Директор музея Тамара Мельникова лично
приехала в Тверь, чтобы участвовать в торжественном открытии выставки.
А на церемонию торжественного открытия в поселке Сахарово бюста герою русско-турецкой войны 1877–1878
годов генерал-фельдмаршалу
Иосифу Гурко, которая тоже
прошла в рамках ассамблеи, в
составе болгарской делегации
вместе с полномочным послом
прибыл и праправнук и полный
тезка фельдмаршала Иосиф
Гурко. Открытие бюста приурочили к двум знаковым датам
2018 года: 140-летию освобождения Болгарии от османского
ига и 190-летию со дня рождения фельдмаршала Гурко. Его
судьба тесно связана с Тверским краем. Именно в Сахарово
была расположена его усадьба, здесь он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм,
который одновременно является музеем и усыпальницей.
В рамках культурного форума были также организованы выставки учебной литературы по русскому языку,
фотографий, изделий народных
промыслов Тверской области.

ятельности, по этой статье в
консолидированный областной бюджет поступило 410 млн
рублей доходов. Если сравнивать с аналогичным периодом
прошлого года, количество патентов уменьшилось на 10%.
И российские граждане смогли занять 2730 вакансий, ранее предусмотренных для иностранных работников.
Доля иностранных граждан
в численности всех занятых в
экономике региона снижается. По итогам 2017 года наибольшая динамика отмечена в
сферах строительства, транспорта, на обрабатывающих
производствах, в гостиничной,
ресторанной деятельности.
По оценке Тверьстата, всего в
этом году на рынке труда региона задействовано 32,2 тысячи

мигрантов. К 2021 году стоит
задача уменьшить их число до
23,4 тысячи. Увеличение стоимости патента играет в этом
не последнюю роль. В прошлом году она выросла с 3,5
до 5 тыс. рублей. Еще один шаг
в этом направлении – предложение ввести запрет на занятость иностранцев в качестве
наемных работников в домашних хозяйствах. Это связано с
тем, что зачастую разрешение
на работу у физических лиц
мигранты фактически получают не для трудоустройства,
а для оформления документов на пребывание в России.
Сейчас запрет на привлечение иностранных работников
по патенту распространяется
на 32 вида экономической деятельности.

В январе в России стартуют
национальные проекты в рамках Стратегии 2024, предложенной президентом Владимиром
Путиным. Механизм их реализации в субъектах РФ обсуждали 30 октября в Москве на заседании Правительственной
комиссии по региональному
развитию. Комиссия также рассмотрела вопросы межбюджетных отношений и модернизации
магистральной инфраструктуры в регионах. В заседании, которое вел заместитель председателя Правительства России
Виталий Мутко, принял участие
и губернатор Тверской области
Игорь Руденя.
– Правительство РФ сформировало 12 национальных
проектов, – напомнил Виталий
Мутко. – В настоящее время
все проекты одобрены, на базе
них сформирован бюджет, который в первом чтении принят
в Государственной Думе. Сейчас наша задача – довести все
федеральные проекты до субъектов, определить целевые показатели.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания подчеркнул, что в регионах должны быть составлены
дорожные карты реализации
нацпроектов, налажено взаимодействие с курирующими министерствами. По целевым показателям в рамках каждого из
нацпроектов будет вестись мониторинг.
– Основные направления,
на которые мы ориентируемся,
– это приведение дорог в нормативное состояние, строительство новых школ, модернизация
и цифровизация здравоохранения, – отметил Игорь Руденя
приоритеты Тверской области. –
Также будем активно принимать
участие в программе по модернизации системы ЖКХ. Кроме
того, запланировано строительство новых спорткомплексов в
Твери и районных центрах, ремонт домов культуры.
В ближайшее время будут
утверждены объемы средств,
которые направят регионам в
рамках реализации нацпроектов. Уже известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» наш регион будет ежегодно получать не менее 3,5
млрд рублей. В проекте регионального бюджета Тверской
области на 2019 и плановый
период 2020–2021 годов предусмотрено софинансирование
этой программы. Заложены также средства на развитие социальной инфраструктуры: строительство детской областной
клинической больницы, двух
школ, шести детских садов, модернизацию объектов теплоэнергетики. В следующем году
на оказание государственных
услуг населению, в том числе
в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте, планируется направить 25,6 млрд рублей. Также
предусмотрено 154 млн рублей
на капитальный ремонт здания
нового Дворца бракосочетания.
При этом госдолг региона намерены уменьшить за три года не
менее чем на 20%.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Состоялось заседание Собрания депутатов
1 ноября состоялась очередная сессия Собрания депутатов Конаковского района
шестого созыва. По повестке
дня народными избранниками было рассмотрено 10
вопросов, основные из которых стали:
- «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
Собрания депутатов Конаковского района».
- «Об утверждении составов
постоянных комиссий Собрания депутатов Конаковского
района».
- «О включении депутатов Собрания депутатов Конаковского
района в состав рабочей группы и комиссий администрации
Конаковского района».
- «О предложении кандидатуры в состав молодежной палаты (парламента) при Законодательном собрании Тверской
области».
Народные избранники утвердили перечень и составы постоянно действующих депутатских
комиссий. Основной задачей

постоянных комиссий является
предварительное рассмотрение и подготовка вносимых в
Собрание депутатов вопросов.
Составы комиссий:
Комиссия по бюджету
и налогам
1. Маматказина М.Л. - председатель
2. Корешков В.В. - зам. председателя
3. Дорофеева Т.А.
4. Ирлицин А.В.
5. Щурин Д.Е.
Комиссия по экономике
1. Володина Л.С. - председатель
2. Садыков Г.Х. - зам. председателя
3. Вишняков А.Ю.
4. Писаренко Т.А.
Комиссия по местному
самоуправлению
1. Сергеева Н.А. - председатель
2. Клейменов И.Ю. - зам.
председателя
3. Акишин А.В.
4. Дубасов Ю.Н.

Комиссия по социальной
политике
1. Железнова Н.В. - председатель
2. Карпов Д.В. - зам. председателя
3. Ильичев С.Н.
4. Катышева С.В.
Комиссия по туризму,
спорту и молодежной
политике
1. Павлов Л.Г. - председатель
2. Михайлова С.С. - зам. председателя
3. Белова С.В.
4. Рыжова Т.Н.
Единогласным решением депутаты проголосовали за кандидатуру в состав молодежной
палаты (парламента) при Законодательном собрании Тверской области от Конаковского
района - Березницкой Ольги
Ивановны.
На сессии также был рассмотрен вопрос о возложении
обязанностей главы администрации Конаковского района.
Исполняющим обязанности назначен Олег Лобановский.

Стань

«Человеком года-2018»
До окончания приема заявок осталось 10 дней! Заполните анкету и характеристику на сайте администрации Конаковского
района - http://konakovoregion.ru/node/8393. Сдайте документы в общественную приемную администрации Конаковского
района. И, возможно, именно ваша кандидатура станет победителем пятого, юбилейного, муниципального конкурса «Человек года-2018».

Номинации этого года:
1. НОМИНАЦИЯ «СОБЫТИЕ
ГОДА». Мероприятие, конкурс,
фестиваль, прием важных и
почетных гостей на территории
Конаковского района в течениие 2018 года, которые стали
знаменательными в жизни Конаковского района.
2. НОМИНАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Ее вручают людям с
ограниченными возможностями
здоровья за достижения в профессиональной,
творческой,
спортивной или общественной

деятельности, особо отличившимся в течение 2018 года.
3. НОМИНАЦИЯ «СПОРТСМЕН ГОДА». Спортсмен, показавший высокие спортивные
результаты на мировом или европейском уровне, являющийся многократным победителем
соревнований в течение 2018
года.
4. НОМИНАЦИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЕ». В этой номинации
могут принимать участие работники сферы образования

(учителя, воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного образования) и профсоюзные работники отрасли,
получившие особые награды

Пока дети отдыхают, педагоги учатся
Совсем недавно начались и
уже успели закончиться осенние каникулы у школьников. И
пока ребята отдыхали, их педагоги учились. Ведь учителя не
только проводят уроки, готовят
учеников к итоговой аттестации
и олимпиадам, но и регулярно
повышают свою квалификацию, делятся опытом с коллегами. Это происходит как на площадках Конаковского района,
так и на региональных.
Одной из таких образовательных площадок для педагогов
уже пятый год подряд является
Мокшинская школа, методическое сопровождение которой осуществляет МГУ ТУ им.
К.Г.Разумовского. Здесь проходят конференции и семинары
по актуальным темам для педагогов Конаковского района.
1 ноября здесь состоялась
традиционная, осенняя педагогическая конференция на тему
«Взаимодействие школы с организациями и ведомствами с
целью реализации основной
образовательной программы».
В конференции приняли участие 37 педагогов из разных
образовательных учреждений
района: СОШ с. Завидово, СОШ
№№ 1, 2, 3 п. Редкино, СОШ п.
Радченко, православной гимназии, СОШ Озерки, СОШ Изоплит, СОШ д. Мокшино.
Опытом работы в вопросах
взаимодействия школы с организациями и ведомствами
поделилась заместитель директора МБОУ СОШ д. Мокши-

но по воспитательной работе
Л.А.Бакина. Она рассказала о
системе взаимодействия, которая выстроена и успешно
функционирует в Мокшинской
школе.
Учитель начальных классов МБОУ СОШ д. Мокшино
Л.А.Молокина рассказала о
важности сотрудничества с музеями, организациями культуры
и спорта, школами искусств.
Социальный
педагог
МБОУ СОШ д. Мокшино
Е.В.Елистратова
поделилась
своим опытом организации работы с учреждениями, содействующими в вопросах формирования здорового образа жизни
и профилактики правонарушений.
Учитель-логопед МБОУ СКШ
№ 4 г. Конаково А.В.Тоирова
рассказала о важности взаимодействия коррекционных школ
с реабилитационными центрами и представила опыт по данной тематике.
Учитель английского языка МБОУ СОШ п. Озерки
А.С.Бояринцева представила
интересный опыт по взаимодействию с другими образовательными организациями с целью расширения возможностей
в преподавании предмета и
формировании коммуникативных компетенций на уроках и
внеурочное время.
Учитель географии МБОУ
СОШ д. Мокшино Г.Е.Адышева
рассказала о многолетнем сотрудничестве с биологическим
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факультетом Тверского государственного университета, с
экспедиционным штабом Федора Конюхова и ВМК «Глобус»
и его руководителем Александром Владимировичем Дудка.
- Представленный опыт может быть использован в работе другими педагогами, его
эффективность уже доказана
на практике. Важность таких
мероприятий неоспорима, ведь
именно во взаимодействии и
общении рождаются новые
идеи для творчества и педагогических начинаний, - отметила заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
МБОУ СОШ д.Мокшино Ольга
Архипова.
Также в дни осенних каникул
педагоги Конаковского района
приняли участие в мастер-классах и творческих мастерских,
проводимых в рамках методических мероприятий ОО Центра
перспективной педагогической
деятельности «Школа-2050» по
теме: «Инновационная и научно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях
реализации ФГОС», которые
прошли на базе МБОУ СОШ №9
города Конаково.
На базе МБОУ СОШ № 6 города Конаково прошла районная
педагогическая конференция
«Психолого-педагогическиая
деятельность педагогов по развитию личности обучающихся в
образовательных учреждениях
Конаковского района» с участниками НМЦ Центр перспективной педагогической деятельности «Школа-2050».

Героями
не рождаются,
героями становятся
Редкинский школьник Сергей Латун награжден медалью «За мужество в спасении».
В канун Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Совете
Федерации состоялась пятая торжественная церемония награждения и чествования ребят, совершивших героические
и мужественные поступки, бескорыстно
пришедших на помощь людям.
В церемонии награждения приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя
Совета Федерации Герой России Юрий Воробьев, министр МЧС России Евгений Зиничев, Герои России и Советского Союза, члены Совета Федерации.
20 героев - 20 медалей за проявленное мужество. И еще больше спасенных жизней.
К награждению был представлен ученик
МБОУ СОШ №1 п. Редкино Латун Сергей
Геннадьевич, 7 октября 2004 г.р., проживающий в п.Озерки Конаковского района.
В мае 2018 года, возвращаясь домой из
школы, Сергей обратил внимание на сосед-

или показавшие высокие результаты своих воспитанников
в течение 2018 года.
5. НОМИНАЦИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ». Ее вручают
людям, стремящимся обсуждать и решать общие проблемы, ответственно относящимся
к выполнению гражданского
долга. Например: участие в
жизни Конаковского района
на общее благо. Это может
быть обустройство или ремонт
детского садика, организация
самоуправления в школе, благоустройство двора, посадка
деревьев и цветов в городе,
селе, деревне, защита окружающей среды от загрязнения,
безвозмездная помощь и меценатство.
6.НОМИНАЦИЯ «ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ».
Номинация
присуждается людям любых
профессий, преданных своей
работе, тем, кто достиг определенных результатов в профессии или тем, кто отмечает
юбилей своей деятельности в
2018 году.

ского ребенка трех лет, который сидел на подоконнике у открытого окна. Не растерявшись, мальчик
бросился его спасать. Он забежал в свою квартиру,
перелез со своего балкона на соседний, вошел в
квартиру и снял ребенка с подоконника.
- В тот момент у меня была единственная мысль:
лишь бы ребенок не упал. Я думаю, что это событие
- мой билет в будущее. В будущем я хочу поехать в
Санкт-Петербург учиться на пожарного, - рассказал
Сергей.

7. НОМИНАЦИЯ «ЧЕСТЬ
И ДОЛГ». В номинации могут
участвовать люди профессий
силовых структур (ведомства специального назначения),
работа которых связана с правовой защитой населения и
России в целом, которые добросовестно выполняли свои
должностные обязанности, проявив себя профессионально в
своей области в течение 2018
года.
8. НОМИНАЦИЯ «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА». Премии
присуждаются
деятелям
и
работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы,
изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и
аудиовизуального
искусства,
архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую
деятельность в сфере культуры, а также за реализацию для
детей и юношества наиболее

Не хватает врачей,
судебных приставов и горничных
Центр занятости населения
Конаковского района представил информацию о ситуации
на рынке труда на 1 ноября.
Уровень безработицы в районе
составил 0,3 процента.

Коэффициент напряженности на рынке
труда 0,2 процента.
За содействием в
трудоустройстве
обратились 115 человека, из них 85 - безработных.
В числе безработных в основном зарегистрированы женщины - 55,3%; ИТР и служащие
35,3%, молодежь в возрасте 16
- 29 лет – 23,5%; рабочие 64,7%,
инвалиды - 3,5%, лица, не имеющие профессии, - 22,4%.
Больше всего востребованы специалисты рабочих
профессий – 267 единиц,
для ИТР и служащих - 123
единицы. Наибольший дефицит в кадрах испытывают сферы здравоохранения
и социальных услуг – 73
вакансии (в числе наиболее востребованных профессий - врач, фельдшер,
медицинская сестра). Не
хватает специалистов и в
сфере сельского, лесного

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
– 17 вакансий (в числе наиболее
востребованных
профессий - грузчик, разнорабочий, оператор конвейерной линии – 3 единицы).
Также потребность в рабочих руках и специалистах
испытывают гостиницы и
предприятия общественного питания – 46 вакансий (в
числе наиболее востребованных профессий - официант, горничная, бармен).
В сфере государственного
управления и обеспечения
воинской безопасности заявлено 44 вакансии (в числе
наиболее востребованных
профессий - участковый
уполномоченный полиции,
полицейский,
судебный
пристав, следователь, инженер).
Обрабатывающие производства – 36 вакансий (в числе
наиболее востребованных профессий - подсобный рабочий,
токарь, литейщик пластмасс,
комплектовщик готовой продукции).

Наибольшую потребность в кадрах испы-

перспективных творческих проектов.
9. НОМИНАЦИЯ «СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО». В номинации
могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют достижения
в профессиональной области
и активно проявляют особые
профессиональные качества в
течение 2018 года.
10. НОМИНАЦИЯ «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС». В номинации
участвуют
индивидуальные
предприниматели, руководители коммерческих организаций,
которые зарекомендовали себя
как социально ответственный
бизнес, соблюдающие законодательство Российской Федерации, участвующие в общественной жизни.

Заявки
на участие
принимаются
до 19 ноября.

тывают ГБУЗ «КЦРБ»,
АО Санаторий «Карачарово», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,
ООО «Дмитрогорский
молочный завод»,
ООО «Конаково Менеджмент», ОМВД России
по Конаковскому району», ООО «Редкинская
АПК», администрация
Конаковского района,
Филиал ГлавУпДК при
МИД России комплекс
отдыха «Завидово».
Информацию о ситуации на
рынке труда Тверской области,
вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях
можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа
в России» (www.trudvsem.ru), а
также на Портале службы занятости населения Тверской
области (далее – Портал), который расположен по адресу
www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.
Дополнительная
информация - в кабинетах
№ 2 и № 5 Центра занятости
населения Конаковского
района: г. Конаково,
ул. Васильковского, д. 23.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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И СНОВА АПРОБАЦИЯ
Уже в 9 классе.

Начиная с 2018-2019 учебного года девятиклассники
должны будут в обязательном порядке получить допуск
к государственной итоговой
аттестации, пройти через устное итоговое собеседование
по русскому языку.
В прошлом году проведена
апробация этой новой для всех
формы допуска к аттестации.
Введенная модель собеседования проводилась во всех регионах нашей страны, причем,
особое внимание было уделено
школьникам из национальных
республик и территориальных
образований. Результаты показали, что большинство школьников успешно справляются с
собеседованием.
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Сергей Кравцов в одном
из своих выступлений отметил,
что этот шаг было необходимо
сделать с целью улучшения качества основного общего образования.
Итоговое собеседование про-

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В СЛЕДСТВЕННОМ
ОТДЕЛЕ

13 ноября (вторник), с
14 до 16 часов в помещении Следственного отдела
(Тверская область, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35) личный прием граждан ведет
руководитель следственного
отдела по г. Конаково ШАМЬЯНОВ РУСТЭМ РИНАТОВИЧ.
Прием будет
проводиться
по следующим вопросам:
- противоправные действия сотрудников полиции;
- выявление, предупреждение и расследование
преступлений в сфере трудового
законодательства,
преступлений, связанных с
невыплатой заработной платы, а также противодействия
коррупции.
Запись на прием по
адресу: г. Конаково, ул.
Баскакова, д. 35, или по телефону 4-65-91.

водится в тех учреждениях, где
обучаются
девятиклассники,
в аудиториях, оборудованных
компьютерами и микрофонами
для осуществления аудиозаписи ответов участников собеседования.
В этом учебном году ученики
девятых классов будут проходить собеседование в третьей
четверти. Сроков будет несколько: если ученик не смог
сдать собеседование в первый
раз в основной срок, у него
останется еще две попытки на
пересдачу.
Сроки сдачи собеседования
уже установлены, это 13 февраля, 13 марта и 6 мая.
Технология проведения итогового собеседования предполагает устное выполнение
участниками четырех заданий,
включающих в себя чтение
текста вслух, пересказ текста с
привлечением дополнительной
информации, монологическое
высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится в

ПОМОГИ БАБУШКЕ НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ

В Тверской области проходит обучение добровольцев, которые будут помогать жителям региона в переходе на цифровое телевидение.
С 12 по 15 ноября в Нелидове,
Осташкове, Бежецке и Вышнем
Волочке пройдет обучение добровольцев из разных муниципалитетов
Тверской области, которые будут помогать жителям региона в переходе на
цифровое телевидение. Специальную
подготовку уже завершили порядка
70 волонтёров из Твери. Всего содействие гражданам в подключении и
настройке оборудования для приема
цифрового телевидения будут оказывать около 900 волонтёров.
«Тверская область станет пилотным
регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое
телевидение. У всех нас появится
возможность смотреть 20 программ
в качественном цифровом формате.
Такое вещание уже ведется в Твери и
Вышнем Волочке, в ближайшее время
планируется запустить его во всем
тверском регионе», - отметил губернатор Игорь Руденя по итогам обсужде-

ИЗ ЗАЛА СУДА
ШТРАФ
ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ
СОТРУДНИКУ
ПОЛИЦИИ

Гражданин Д. оказал неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции при исполнении им обязанностей
по охране общественного
порядка и обеспечению общественной
безопасности
при следующих обстоятельствах:
27 октября 2018 года в 12
часов в магазине «Магнит» в
одном из поселков Конаковского района сотрудником Завидовского ОП был выявлен
гр-н Д., который с признаками
алкогольного опьянения выражался грубой нецензурной
бранью в общественном месте,
на неоднократные требования
сотрудника полиции никак не
реагировал. Д. было предложено добровольно проследовать в служебный автомобиль
с целью доставления его в ДЧ

среднем 15 минут. Ведет собеседование экзаменатор-собеседник. Оценивает ответы ученика эксперт, и это обязательно учитель русского языка, не
работающий в данном классе.
Оценка выполнения заданий
осуществляется в соответствии
с общими для всех критериями.
Самыми главными для успешной сдачи устного собеседования по русскому языку являются следующие умения и навыки:
- правильно говорить на русском языке;
- навыки осмысленного чтения;
- пересказать прочитанный
текст.
Если школьник умеет все это
делать, то особых затруднений
у него при сдаче итогового собеседования не возникнет.
По итогам собеседования ученик получит не привычные для
нас отметки, а либо «зачет»,
либо «незачет». Зачет выставляется учащимся, набравшим
не менее 10 баллов.
По сравнению с прошлым
годом технология проведения
устного собеседования немно-

го изменилась. В этом году она
будет проводиться с использованием
автоматизированной
обработки бланков итогового
собеседования в Региональном
центре обработки информации
(РЦОИ), которые учащиеся будут заполнять в аудитории перед началом собеседования.
Бланки итогового собеседования будут иметь уникальные
номера, получат их общеобразовательные учреждения из
РЦОИ.
Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9
классах с использованием новой автоматизированной обработки бланков итогового собеседования пройдет 9 ноября с.г.
в 50 субъектах РФ. В Тверской
области апробация пройдет в
14 муниципальных образованиях, нашем районе - в средней
школе № 8 г. Конаково, которая
и в прошлом учебном году первой прошла апробацию итогового собеседования.
Любовь КУЛИЕВА, заведующая отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления образования администрации Конаковского района.

Завидовского ОП для дальнейшего составления протокола об
административном правонарушении, однако он отказался выполнить законные требования
сотрудников полиции и начал
выражаться в адрес сотрудника
нецензурной бранью, хватал за
форменную одежду. После чего
данный гражданин был доставлен в Завидовское ОП.
Постановлением Конаковского городского суда от 29 октября
2018 года гр-н Д. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 1
статьи 19.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и ему
назначено наказание в виде
административного штрафа в
размере 1000 рублей в доход
государства.

ПРИГОВОР
ЗА ХИЩЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

Ранее судимый житель города
Твери Г.В.К. совершил кражу,

ния вопроса на одном из заседаний
областного правительства.
В рамках семинаров для добровольцев представители Тверского
областного радиотелевизионного передающего центра расскажут об особенностях перехода на цифровое телевещание, а также научат применять
полученные теоретические знания на
практике.
Подготовленные волонтёры будут
информировать жителей о возможностях бесплатного подключения
цифрового телевидения и помогут
настроить оборудование для приема
цифрового сигнала. Заявки от населения принимаются по единому номеру
8-800-220-20-02. Информацию, связанную с переходом на цифровое
вещание, можно также получить на
сайте смотрицифру.рф.
В Тверской области подключение
цифрового эфирного телевизионного
вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».
На территории региона построена
сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают
стопроцентный охват населения цифровым телевещанием. Планируется,
что все регионы страны полностью
перейдут на него в январе 2019 года.
Жители Тверской области с низким

доходом могут получить субсидии на
приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию.
На эти цели из регионального бюджета
будет направлено 6 млн рублей. Единовременную выплату в размере фактических понесенных затрат на покупку
оборудования в период с 1 сентября
2018 года до 30 июня 2019 года, но не
более 1000 рублей, смогут получить
порядка 6 тысяч человек.
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.
Пресс-служба правительства
Тверской области.

то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную
с причинением значительного
ущерба гражданину в крупном
размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
5 июля этого года в период с
00 часов 15 минут до 2 часов
56 минут похитил у дома №18
по улице Баскакова города
Конаково припаркованный автомобиль «ТOYOTA CAMRY»,
причинив потерпевшему значительный материальный ущерб
в размере 903350 рублей.
В суде установлено, что с
предъявленным
обвинением
Г.В.К. согласился, обвинение
обоснованно подтверждается
доказательствами, собранными
по делу.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого,
суд учел и признал явку с повинной, а также его активное
способствование раскрытию и
расследованию преступления,
добровольное
возмещение
имущественного ущерба и морального вреда.
Кроме того, к смягчающим
вину подсудимого обстоятель-

ствам суд отнес полное признание вины и раскаяние в содеянном, что он на учёте у нарколога и психиатра не состоит,
его молодой возраст, а также
состояние здоровья его матери.
Также суд учел, что подсудимый совершил преступление,
имея неснятую и непогашенную судимость, в связи с чем
обстоятельством, отягчающим
наказание подсудимого, суд
признал наличие в его действиях рецидива преступлений.
Дело рассматривалось в особом порядке, поэтому наказание подсудимому назначено в
соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ.
Приговором
Конаковского
городского суда от 24 октября
2018 года Г.В.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.
3 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 2 года 6
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Пресс-служба Конаковского
городского суда.

ДАЧНИКИ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам
депутат фракции «Единая Россия» Светлана Максимова, входящая в число авторов законопроекта о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения, заявила, что
документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и
владельцам личных подсобных хозяйств. Так она прокомментировала появление в ряде СМИ сообщения о введении «налога на
огород».
«Патентное налогообложение предлагается применять только
к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 млн рублей.
А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется, - подчеркнула парламентарий. - Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого
отношения».
В то же время, по словам Максимовой, если люди хотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они
могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели,
главы крестьянско-фермерского хозяйства и также могут работать
по патенту. «Патент дается для того, чтобы не было никакой чиновничьей бюрократии; чтобы многие фермеры, чьи небольшие
хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при
сдаче разных деклараций-отчетов из-за «неправильных запятых»
не были вынуждены отправляться обратно. Чтобы этого не было,
мы предложили ввести для них патенты», - пояснила она суть законопроекта.
Более того, по ее словам, законопроект в фермерской среде
назвали необходимым. «Дело в том, что многие фермеры не реализуют свою продукцию круглогодично, и они смогут получать патент на нужный период - от 1 до 12 месяцев - и платить только за
нужный период», - сказала депутат.
Ранее в СМИ появилась информация, что предлагаемый законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения, якобы приравняет россиян, имеющих личные
небольшие хозяйства, к фермерам, позволит брать с них налоги и
обяжет покупать патенты на сельскохозяйственную деятельность,
например, если пенсионеры решат продать излишки своего урожая.
По информации официального сайта партии
«Единая Россия» в Государственной думе.

ЕДИНЫЙ УРОК
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Судья Конаковского городского суда Тверской области Евгения Никитина совместно с консультантом (специалистом в
области информационных технологий) Иваном Макаровым
провели беседу с учениками седьмых - восьмых классов Конаковской средней школы № 8 в рамках «Единого урока безопасности в Интернете».
В беседе судья Е.А.Никитина разъяснила, чем опасен Интернет,
какие угрозы и риски таят в себе социальные сети, рассказала о
правилах безопасного Интернета, о том, чем может быть полезен
Интернет, предложила детям интересные альтернативные варианты пользования всемирной паутиной.
Внимание детей обращено на то, что выложенная в сети личная
информация: адрес, фамилия, дата рождения, телефон, фамилии и имена друзей, их координаты, доступны каждому. Осуществление этого вполне достаточно для того, чтобы узнать о семье
и уровне её благосостояния. Этим могут воспользоваться воры и
мошенники не только в виртуальной, но и реальной жизни. Были
приведены примеры из судебной практики о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Специалист в области информационных технологий И.С.Макаров
рассказал, как обезопасить себя в Интернете. Обратил внимание
школьников, что не стоит скачивать все подряд, а только проверенную информацию. Каждую неделю проверять компьютеры на
наличие вирусов. Раз в три месяца менять пароли в своих аккаунтах и не пользоваться излишне простыми паролями.
Завершая встречу, Евгения Александровна и Иван Сергеевич
призвали школьников запомнить, что в сети действуют те же правила безопасности, что и в реальном мире, и что не нужно публиковать адреса и номера телефонов в открытом доступе, не
указывать геолокацию, не публиковать, не репостить и не высказываться в блогах или комментариях резко на тему экстремизма.
Пресс-служба Конаковского городского суда.

ВНИМАНИЕ!
В рамках акции
«ДЕНЬ
СЧАСТЛИВОЙ
СОБАКИ»,
которая состоится

11 ноября, с 11
до 13 часов,
на центральной
площади города
будет проводится
бесплатная
вакцинация собак.

Ждем всех желающих со своими питомцами.

ТВ программа

с 12 по 18 ноября 2018 г.

Понедельник, 12 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

Вторник, 13 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (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, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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

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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
6.00, 5.45 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+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
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, 2.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (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+)
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17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за воду» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Никола Тесла. Гений или мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва помещичья
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(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 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
9.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии». «Битва за Москву» (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Виктор Талалихин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
5.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

5

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Частная хроника времен
войны». (ТО «Экран», 1977 г.) Режиссер И.Беляев
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Перечитывая Маркса»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.55 «Симфонические оркестры Европы». Национальный оркестр Лилля
18.35 «Цвет времени». Карандаш
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 «Больше, чем любовь». Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Ювентус» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.05 Смешанные единоборства. ACB 90. Сергей
Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. Трансляция из Москвы (16+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
6.00, 14.15 «Караваджо: Душа и кровь»
(12+)
7.45 «Охота на рыбалку. Карась» (12+)
8.45 «Человек мира. Навруз по-таджикски» (12+)
9.25 «Человек мира. Таджикистан. Чудеса природы и кулинарии» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Алматы. От А до Ы» (12+)
11.00 «Моя длинная шея» (12+)
12.15 «Охота на рыбалку. Берш» (12+)
13.10 «Человек мира. Пекин - другой и тот же самый» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Мировые сокровища». «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева». Дымковская
игрушка
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 «Симфонические оркестры Европы». Королевский оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция из США (16+)
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа
Гловацки. Трансляция из США (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» (12+)
6.00, 14.50 «Юпитер раскрывает свои тайны» (12+)
7.05 «Охота на рыбалку. Окунь и щука»
(12+)
8.05 «Человек мира. Закинф. Сладкий остров»
(12+)
8.35 «Человек мира. Корфу и Кефалония. Тихая
гавань Европы» (16+)
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Среда, 14 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (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 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»

Четверг, 15 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 «Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная Германии. Прямой эфир»
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+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 2.50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие жены»
(16+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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+)

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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
6.00, 22.00, 5.20 «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» (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 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)

с 12 по 18 ноября 2018 г.
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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (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 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)

ТВ программа
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день» Александр Фатюшин
(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». «Пираты ХХI века»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Театральные встречи. В
гостях у Михаила Жарова». 1964 г.
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки из глины и дерева». Филимонов4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» ская игрушка
(16+)
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия в Вели6.00 «Домашняя кухня» (16+)
кой пирамиде»
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
15.10 «Библейский сюжет»
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50,
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
21.55 Новости
11.50, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 «Все на Матч!»
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч. Трансляция из Канады
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 «Изве- (0+)
стия»
11.30 «Тает лёд» (12+)
5.30, 13.25, 3.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 12.35 Профессиональный бокс. Всемирная Су(16+)
персерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес про15.10, 4.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
тив Джейсона Молони. Трансляция из США (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.35, 22.00 «Команда мечты» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии». «У стен Сталинграда» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

6.00, 15.05 «Охотники за вирусами. Не допустить эпидемию» (12+)
7.05 «Охота на рыбалку. Жерех» (12+)
8.05 «Человек мира. Зимбабве. Первое знакомство» (12+)
8.40 «Человек мира. Юг Африки. Мировой ковчег» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)

8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная». 1997 г.
12.10 «Цвет времени». Ван Дейк
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Милан Кундера. «Невыносимая легкость
бытия»
13.10 Альманах по истории музыкальной культуры
13.50 «Мировые сокровища». «Сакро-Монте-диОропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. История русского
«шаттла»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.55 «Симфонические оркестры Европы». Оркестр Филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии». «Крушение «Цитадели» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды кино» Кирилл Лавров (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва заречная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25
Новости
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария»
- «Катар» (0+)
13.45 «Лига наций» (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони
Йигита. Трансляция из США (16+)
17.30 «Тает лёд» (12+)
6.00, 15.10 «Перегруженный мозг» (12+)
7.05 «Охота на рыбалку. Судак» (12+)
8.05 «Человек мира. Тайвань. Кое-что о
Тайбэе» (12+)
8.40 «Человек мира. На юге Тайваня» (12+)
9.15 «Рекорды моей планеты. Маршруты и питомцы» (12+)
9.55 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
10.25 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
11.40 «Большой скачок. Космические путешествия» (12+)
12.15 «Большой скачок. Лифт на Луну» (12+)
12.50 «За гранью. Погода на заказ» (12+)
13.25 «За гранью. Бионика: побочный эффект»
(12+)
14.00 «Человек искусственный. Запчасти» (12+)
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА,
НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ!
Осень традиционно становится благодатной для клубов и коллективов людей
старшего поколения. Весьма успешной стала поездка
народного коллектива гармонистов и частушечников
«Завалинка» Дворца культуры «Современник» на фестиваль «Я люблю тебя, жизнь»
в г. Ржев.
XII открытый фестиваль творчества людей пожилого возраста на этот раз объединил
10 районов Тверской области,
как всегда, были и гости из Лотошино Московской области.
Программа выступлений была
обширной как по жанрам, так
и по количеству участников.
Гармонисты вышли на сцену
через пять часов после начала фестиваля. Но несмотря
на усталость, что называется,
зажгли зал! А еще почти повторили подвиг Ирины Родниной. Только она откатала свою
программу без музыки, а наши
гармонисты доработали в полной темноте. Во время номера
неожиданно погас свет, но артисты не растерялись. В темноте
продолжали играть гармошки, а
солистки, не растерявшись ни
на секунду, исполнили до конца
все частушки так, как будто ни-

чего и не произошло. Этим они
окончательно покорили и зал и
жюри, став лауреатами первой
степени. Как говорится, знай
наших. Поздравляем прославленный коллектив с еще одной
заслуженной победой!
А чуть раньше клуб ветеранов
Кольской АЭС г. Конаково (председатель
Е.В.Кривошеева)
принял участие в IV слете активистов клубов по интересам
граждан пожилого возраста
«Наша творческая жизнь».
Слет проходил в Ржевском доме-интернате для престарелых
граждан. И именно это повлияло на решение клуба «Северяночка» принять участие в этом
мероприятии. Ансамбль «Северяночка» Дворца культуры

«МЫ ЕДИНЫ»
Под таким глубоким по смыслу и содержанию названием
прошёл 4 ноября праздник
народного единства в Юрьево-Девичьевском сельском
поселении.
Начался он с традиционного турнира по волейболу на
кубок Анатолия Леонидовича
Андронова. В турнире участвовали шесть команд. ЮрьевоДевичьевское сельское поселение представили: основная
команда, команда молодёжи,
команда школы, команда «Памир», команда администрации
и команда ветеранов спорта,
основная команда Вахонинского сельского поселения. В
упорной борьбе кубок завоевала основная команда ЮрьевоДевичья, второе место – у команды Вахонино, третье место
у команды «Памир» деревни

Осиновки Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
А в полдень в Доме культуры
развернулся праздник национальной кухни. Ведь столько
национальностей проживает в
нашем поселении! Ну и, конечно же, нужно знакомиться с их
культурой, традициями, историей, кухней. Ведь дружба между отдельными людьми и целыми народами завязывается
прежде всего на интересе. А как
народ может быть интересен,
если о нем ничего не известно.
Жители и гости поселения
смогли вкусить ароматы и разнообразие блюд, с любовью
приготовленных жителями нашего многонационального поселения: Нина Фёдоровна Алексеева приготовила татарский
эчпочмак (татарские пирожки
с картошкой и мясом), Оксана
Юрьев-

им. Воровского (рук. Е. Дадаев)
давно считают своим долгом
давать благотворительные концерты и всегда с радостью используют любую возможность
выступить перед пожилыми,
обездоленными людьми. На
этот раз поездка была не только ради выступления, но и во
благо самих членов клуба. Ведь
это и обмен опытом, и учеба.
Члены клуба не только познакомили участников слета с деятельностью своего коллектива
и ярко выступили в концертной
программе, но и приняли участие в работе мастер-классов
по танцам, художественному
чтению, восприятию музыки
(«Учимся видеть музыку») и
лечебной физкультуре. Затем
все с удовольствием побывали
на экскурсии и познакомились с
историей г. Ржева.
А в Конакове уже началась
подготовка к ежегодному конкурсу «Леди Золотой возраст».
В этом году он станет по-настоящему районным. В нём примут
участие леди из разных поселений района: Юрьево-Девичье,
с. Завидово, с. Городня ну и, конечно, из Конакова. 27 ноября в
14 часов в ДК «Современник»
одну из них назовут «Леди Совершенство»! А кому достанется приз зрительских симпатий,
решат зрители.
на Кузнецова угощала украинскими варениками с картошечкой, с лучком и шкварками: Зухра Сулейманова, представляя
дагестанскую кухню, приготовила яичные курзе (кулёчки из теста с яйцом и молоком). Кестаман Меджидова тоже представляла дагестанскую кухню. Она
испекла дагестанский слоёный
хлеб и дагестанские пироги-чуду. Молдавскую кухню представила Анастасия Тимофеевна
Клиновая. Голубцы, причём со
свекольными листьями, рогалики и молдавские плацинды.
Русскую национальную кухню
представили Лариса Зуброва
и Юлия Титова: картошечка
тушеная, грибочки, капустка
квашеная, огурчики, сальцо,
помидорчики квашеные с яблоком, традиционная картошка в
мундире, горячий чай.
Все блюда с превеликим удовольствием
дегустировали
участники турнира, жители и
гости поселения. Они обме-
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«FASHION»: ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА
Осень… Бабье лето - это «жаркая»
пора для всех творческих коллективов.
После летнего перерыва иногда очень
трудно начать новые тренировки и новые репетиции. Но не для фэшенцев!
Обучающиеся нашего коллектива
«FASHION» с нетерпением ждут нового учебного года. Это время упорной
работы и ожидания новых побед. Они
как маленькие муравьи-трудоголики,
спешат в свой муравейник на очередную «дозу» тренировки. Отдыхать и
расслабляться нет ни времени, ни сил.
28 октября хореографическая группа
«FASHION» покорила столицу нашей
Родины, заняв первое место в международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение». Это был масштабный
и зрелищный фестиваль, в котором
приняли участие многие известные
коллективы из разных уголков России.
И… О, чудо! Когда ведущий объявил результат: 10…10…10…10,
невозможно было передать эмоции
родителей, детей и хореографа! Это
как долгожданная победа нашей рос-

сийской сборной на чемпионате мира
по футболу. Слезы радости и победы
искрились в глазах фэшенцев, крики и
объятия с родителями были намного
эмоциональнее, чем просто слова.
Балетмейстер-постановщик Ашот
Назаретян поставил самую высокую
отметку номеру «Куда ж в новый дом

без домовых?» за эмоциональное,
яркое выступление и за слаженную
работу на сцене.
Конечно, за каждой такой победой
стоят не только огромное желание
к победе, повседневный труд, но и
профессионализм нашего хореографа
Е.С.Хохловой (Богатовой).

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ
Совсем недавно отмечался
международный день тренера.
И хотя этот праздник не отмечается так широко, как день учителя, профессия тренера сродни
профессии педагога и имеет огромное значение в воспитании
подрастающего поколения.
Нам хочется выразить искреннюю благодарность нашему
тренеру по фигурному катанию
Ксении Юрьевне Шевцовой!
Сейчас, когда в нашей стране
уделяется повышенное внимание спортивной подготовке
детей, её труд особенно ценен. Ксения Юрьевна не только
смогла научить наших детей
«азам» фигурного катания, но
и смогла пробудить в каждом
из них неподдельный интерес к
этому виду спорта. Кроме того,
на занятиях под её руководством юные спортсмены учатся
ставить перед собой непростые
цели и преодолевать себя для

их достижения, что обязательно пригодится им в
будущем.
Выражаем
огромную
признательность нашему
хореографу Алисе Сергеевне Шошиной! Ведь
фигурное катание - это не
только спорт, но и искусство, это красота движений и
искренность эмоций, которые фигурист выражает на
льду. На занятиях по хореографии ребята тренируют
пластику и гибкость, координацию движений.
Большое спасибо нашим
наставникам за то, что
каждый день вы дарите
своим воспитанникам частицу
своего таланта, передаёте ценный опыт и спортивные навыки.
Ваше терпение и способность
увлечь учеников, открывая им
много нового, вдохновляют их
на новые победы.
И, конечно же, самые добрые

нивались рецептами, общались, а преподавательница
Юрьево-Девичьевской школы
Л.Я.Ташкаева,
испробовав
яства, восторгаясь праздником,
пообещала, что на следующий
праздник национальной кухни
обязательно представит и свою
мордовскую кухню.
А вечером всех участников
турнира ожидал таджикский
плов.
Мы узнали много интересного
о быте, культуре, традициях тех
национальностей, которые уже
многие десятилетия проживают
на территории нашей малой родины бок о бок с нами.
Дружите, несмотря ни на что.
Дружите, побеждая межнациональную рознь и расовую
нетерпимость. Ведь в дружбе
бывают ситуации, когда кто-то
должен первым сказать верное
слово, сделать первый шаг. И
помните: не может быть дружбы между народами, между
государствами, без дружбы
конкретных людей. А спорт,
хорошая песня,
зажигательный
танец, искусно
приготовленное
блюдо ох как
сближают!
Елена СПИРИНА, художественный руководитель МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

ПРОШЕЛ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

слова в адрес администрации и
персонала МБУ «Конаковский
лёд», которые делают всё, чтобы наши дети могли тренироваться в комфортных условиях.
М. ТРЕТЯК, Е. БОДРОВА, С.
ИВАНОВА, А. СЕРГЕЕВА, О.
ПЕТРОВА, Е. ПИМУШКИНА,
Н. ХРИСТОФОРОВА.

В прошлую пятницу по всей стране прошла всероссийская
акция «Большой этнографический диктант». В Конаковском
районе он проходит во второй раз. И во второй раз его площадкой становится Конаковская межпоселенческая центральная библиотека.
Организовало проведение акции управление образования администрации Конаковского района, и впервые ещё одной площадкой стала в этом году Конаковская средняя школа № 3. А всего в
Тверской области в 2018 году на вопросы большого этнографического диктанта отвечают участники на 20 площадках большинства
муниципальных образований региона. В Конаковском районе в
библиотеке диктант писало, в основном, старшее поколение, а в
школе - школьники и студенты.
В библиотеке с приветственным словом выступила директор
Конаковской МЦБ Екатерина Меховникова, затем библиотекарь
Полина Пискунова рассказала о правилах написания диктанта,
и все приступили к его выполнению. В тесте было 30 вопросов,
10 из которых были на знание этноса, культуры, обычаев Тверской области. Приятно отметить искреннюю заинтересованность
участников, с каким энтузиазмом они отвечали на каждый вопрос.
Как нам сообщили в библиотеке, в этом году вопросы сложнее,
чем в прошлом, и не всякий взрослый мог с ними справиться. Все
участники по желанию могли получить сертификат участника, а
итоговые результаты по всей стране подведут 12 декабря.
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КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ
свои стихи «Армения» и «Грузия» по-русски, а юноша Овин
Махасян прочитал стихи об Армении на армянском языке. Порадовали вокальный ансамбль
«Сударушка» из села Завидово
и народный ансамбль русской
песни «Каравай» из деревни

НАШЕ ХОББИ –
«МАГНОЛИЯ»

родского ДК им. Воровского (директор О.Н.Глотова),
центр досуга поселка Козлово (директор Г.И.Степанова),
поэт Р.А.Саркисянц, досуговый центр сельского поселения «Завидово» (директор
Т.Д.Вересова), С.Г.Нахапетян,
глава
местного
отделения

Поздравления от
Л.Козловой и А.Низового
(Начало на 1-й стр.).
Песни, танцы и даже поэзию
разных национальностей и народов, проживающих в районе,
показали творческие коллективы из разных поселений нашего муниципального образования. На сцене свое мастерство
показали
хореографический
ансамбль «Наш стиль» (ЦВР
г. Конаково), танцевальный
коллектив восточного танца
«Джаваир» (Новозавидовский
ДК), ансамбль «Непоседы» (п.
Козлово), вокальный ансамбль
«Русская душа» (ДК «Современник»), театр танца «Дебют»
Ларисы Мухиной, солистка из
Озерков юная Алиса Демидова,
песню «Смелость» на армянском языке исполнили Мануш
Карапетян, Карина Петрова,
Давид Маргорян из Городни.
Хороши на сцене были вокальный коллектив «Дарите
радость» из Озерков, народный
ансамбль «Родничок» и квартет
народной песни «Русская мозаика» (ГДК им. Воровского). А
какие овации вызвали любимцы публики – цыганский танцевальный коллектив «Ромалы»
из Вахонинского сельского поселения и не менее любимый
всеми ансамбль гармонистов
и частушечников «Завалинка»!
На фортепиано сыграла юная
Серушо Гогчян, она же потом
и станцевала армянский танец
с платками. Известный поэт
Рафаил Саркисянц прочитал

Галина Волошина

«Ромалы» из 2-го Мохового

ЗОЖ «Обаяние» на своей выставке
Мокшино.
И раз это фестиваль, то в
конце концертной программы
состоялось вручение призов и
наград участникам. Эту почетную миссию выполнила глава
Конаковского района Людмила
Козлова.
Благодарственным
письмом главы района и памятным кубком были награждены
коллектив ДК «Современник»
и его директор Н.А.Сергеева,
ансамбль «Наш стиль» ЦВР
г.
Конаково
(руководитель
Л.И.Сосунова), коллектив го-

«Союза армян России», танцевальный коллектив «Ромалы»
начальной школы поселка 2-е
Моховое, Городенский СДЦКиД
(директор В.В.Филина), коллектив Новозавидовского ДК (директор А.Н.Теленков), Озерецкий КДЦ «Феникс» (директор
С.А.Волкова).
Фестиваль закончился, оставив в душе каждого участника и
зрителя ощущение тепла и частичку доброты. Давайте жить
дружно!
Кирилл НОВИКОВ.

В воскресенье в выставочном зале Конаковской центральной межпоселенческой
библиотеки при большом
скоплении посетителей открылась выставка живописи
студии «Магнолия», которой
руководит Галина Волошина.
Это уже шестой творческий
сезон и четвёртая выставка
«Магнолии» в районной библиотеке. Творческое сообщество
объединяет людей, влюбленных в живопись, причем, людей взрослых, состоявшихся.
Просто когда-то у них была
мечта, которую они смогли воплотить в жизнь. Причем, их
творческая выставочная деятельность не ограничивается
лишь городом и районом. Выставлялись они и в Твери.
Всего в «Магнолии» 10 человек. Это Елена Амосова,
Анастасия Замуруева, Елена
Кирсанова, Валентина Котельникова, Валентина Медынская,
Светлана Медведенко, Алексей
Войтенков, Любовь Смыслова
и Елена Степаненко. Недавно к
дамам добавился и представитель сильного пола – Алексей
Литкевич.
Работ много, работы интере-

В ДК ИМ. ВОРОВСКОГО ОТКРЫТ
НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
День единения народов
России ознаменовался в ДК
им. Воровского блистательной премьерой народного театра «Дайте бабушке вечный
покой!» по пьесе Льва Казарновского.
Полный зал свидетельствовал о большом интересе и доверии к главному режиссёру
Ирине Герман и её актёрам со
стороны зрителей.
Многие местные театралы
хорошо усвоили: Ирина Витальевна весьма щепетильна в
отборе пьес для постановки и
предпочитает как классические,
так и современные произведения. Так было и на этот раз.
- Премьера «Дайте бабуш-

В зале аншлаг!

ке вечный покой!», - отмечает
Ирина Герман, - поставлена по
комедии Льва Казарновского,
автора нескольких юмористических сборников, стихов и прозы
для детей и взрослых, лауреата
и дипломанта более десятка
международных литературных
конкурсов. С писателем Львом
Казарновским наш театр связывают тёплые отношения. Год
назад Народный театр с успехом поставил его пьесу «Билет
на персональный самолёт».
После премьеры режиссёр послала автору видеоматериал,
тепло поблагодарила за пьесу,
написала о том, что зрители хорошо приняли её. Постановка
ожила и стала спектаклем. По-

сле этого Лев Борисович прислал конаковским актёрам ещё
две пьесы, одну для взрослых,
другую – для детей.
Спектакль по жанру – комедийный. И зрители действительно вдоволь посмеялись
вместе с актёрами. Но стоит
отметить, что смех был в большинстве своём не поверхностный, а очистительный. Ведь
речь шла о весьма непростых
человеческих взаимоотношениях между людьми, между
женщиной и мужчиной. Пусть и
через комедийные сценки. Многие зрители со стороны чётко
увидели то, что «лицом к лицу»
не увидать. Здесь раскрывается духовный и чувственный мир

Сцена из спектакля

Режиссер Ирина Герман
героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на
основе контрастов…
Напомним о сюжете спектакля: молодая семья решает от
бытовых проблем и безденежья
спастись за границей, в Германии. Вместе с престарелой
больной бабушкой. В планах –
получение вида на жительство

сные. Это живописные полотна:
пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные маслом и пастелью. Всего их представлено
более 70 в самой разной технике, показать свое творчество
решили 6 художников. «Магно-

Иван Зайцев
Меховниковой был представлен самобытный художник конаковец Иван Петрович Зайцев,
который работает в технике деревопластики: создает поделки
из капа. Кап – это нарост на
теле дерева, гигантская «боро-

Открытие выставки
лия» - сообщество открытое, в
него приходят, случается, что из
него и уходят. Но в целом здесь
всегда рады новым членам, и
этот дружный коллектив готов и
дальше принимать в свои ряды
таких же творческих людей, как
они сами.
В качестве приятного бонуса
на открытии выставки директором библиотеки Екатериной
и гражданства. И все уже вроде «на мази», но вот незадача:
бабушка в последний момент
отходит в мир иной. Ну, не отменять же из-за этого такой
долгожданный выезд! Вместо
бабушки в инвалидное кресло
молодые сажают манекен. Фантастика? Но выезд-то удается.
А что дальше у наших героев?
В их жизнь словно вихрь врывается соседка Ульяна Семёновна и непредсказуемый немец
Шульц. Любовь, смех и слёзы
– всё это впереди…
В постановке Ирины Герман
весьма органична и виртуозна игра всех четырёх актёров:
Ольги Бабушкиной (Ульяна
Семёновна), Дениса Сурупова
(Владимир), Елены Спицыной
(Елена, жена Владимира), Михаила Белякова (Шульц). Им
всем вместе и каждому по отдельности дружно аплодировал
зал. Неоднократно прозвучавшее энергичное «браво!»
- это тоже очень высокая
оценка актёрского мастерства. Зрители вновь не
обманулись. И получили
в награду щедрую душевную радость.
После окончания спектакля зрители и директор
ГДК им. Воровского Ольга
Глотова преподнесли цветы любимым актёрам и
режиссёру.
- Мы обещаем, - отметила Ольга Николаевна,
- что новый театральный
сезон вас порадует. Уже
2 декабря мы ждём вас
на 110-летие Народного

давка». Работы его самобытны
и выполнены весьма профессионально, они самодостаточны,
но в то же время могут стать и
частью подходящего интерьера.
Выставка ТО «Магнолия» продлится до 30 ноября. У вас еще
есть время посетить ее. Приходите!

Денис Сурупов
с «бабушкой»

Михаил Беляков
театра, а 8 декабря – на музыкальной комедии «Ханума» по
пьесе грузинского драматурга
Авксентия Цагарелли. Эта пьеса уже ставилась на нашей сцене, но сейчас это будет совсем
другой спектакль.
Татьяна БЕЛОВА.
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К НАМ ПРИЕДЕТ
ВАЛЕНТИН СИДОРОВ

В субботу в Конаковской
детской школе искусств состоится творческая встреча с народным художником
страны Валентином Михайловичем СИДОРОВЫМ, чей
90-летний юбилей мы отмечали не так давно.
Валентин Сидоров наш, тверской, и родился в д. Сорокопенье Конаковского района. О
своих детских и юношеских годах он великолепно написал в

книге «Гори, гори ясно...». Профессор, председатель правления Союза художников РФ в
1987 - 2009 годах, академик АХ
СССР (1988; член-корреспондент 1975). Народный художник
СССР (1988). Лауреат Государственной премии СССР (1984),
Государственной
премии
РСФСР им. И.Е.Репина (1974)
и Государственной премий РФ
(1996). Член Совета по культуре и искусству при Президенте

РФ. Член Союза писателей России (2001). В 1996 г. отмечен
золотой медалью Российской
академии художеств, а через
год стал лауреатом Государственной премии России за цикл
живописных произведений «Тихая моя Родина»: «Июльский
вечер» (1994), «Тихая моя Родина» (1994-95), «Сенокосное
утро» (1995), «Весна. Высокое
небо» (1990-1996). В своих работах живописует наши места,
работает в жанре пейзажа, жанровых сцен, портрета и т.д.
В.М.Сидоров - художник ярко
выраженного
национального
характера, творчество которого
тесно связано с Россией. Сюжеты его картин (пейзажей, натюрмортов) достаточно просты.
Многие произведения хранятся
в Государственной Третьяковской галерее, Государственном
Русском музее; постоянный
участник выставок изобразительного искусства в России и
за рубежом.
Встреча с человеком такого
масштаба - большая удача, и
мы искренне приглашаем всех
наших читателей прийти в субботу в Конаковскую детскую
школу искусств. Начало творческой встречи в 13 часов.

АНОНСЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
АНСАМБЛЬ
«ХРУСТАЛЬНОЕ ТРИО»
Концерт для всей семьи в программе «Поющий хрусталь»!
Игорь Скляров (стеклянная
арфа), Владимир Перминов
(стеклянная пан-флейта) и Владимир Попрас (стеклянный веррофон) исполнят классические
и современные мелодии.
10 НОЯБРЯ – концертный зал
«Дом музыки». Живое выступление. Начало в 17.00.
11 НОЯБРЯ – прямая трансля-

ция концерта «Хрустального
трио» из большого концертного
зала Тверской филармонии в
ДК «Современник». Вход бесплатный! Начало в 12.00.
ДЖИУ-ДЖИТСУ: В СУББОТУ
И ВОСКРЕСЕНЬЕ
Чемпионат и первенство Тверской области по джиу-джитсу
пройдет в зале борьбы «ДЮСШ
единоборств»
Конаковского
района в эти выходные.
10 НОЯБРЯ – начало в 11.00
11 НОЯБРЯ – начало в 11.00.
Соревнования пройдут сре-
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ди борцов разных весовых и
возрастных категорий: среди
юношей и девушек, мужчин и
женщин.
СЕГОДНЯ ГТО!
Сегодня, 9 ноября, спорткомплекс ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (г. Конаково,
ул. Строителей, 15) приглашает
на фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Начало в
18.00.
Командное и личное первенства. Участвуют только те, кто
подал заявку и зарегистрирован
на сайте www.gto.ru. Остальные
– смотрят и болеют!

«ЖЕМЧУЖИНА»
- ЛАУРЕАТ!

Хореографический
ансамбль «Жемчужина» ДК
«Современник» в прошлые выходные принял
участие в международном фестивале-конкурсе
«Мировые таланты» в москве и стал там лауреатом
2 степени в номинации
«Эстрадный танец».
Также оргкомитет фестиваля выразил письменную благодарность педагогу-хореографу
Елене
Жугару за активное участие в подготовке к фестивалю.

«КУБОК А.Л.АНДРОНОВА»
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
решение пригласить гостей
из Вахонино – с
командой уже
давно налажены дружественные отношения.
И на этом останавливаться не
будут. Сейчас
подготовлены
все документы,
чтобы
включить
турнир
по
волейбоА.Лукьянов вручает награды лу на кубок
А.Л.Андронова
4 ноября, в День народного
единства, в селе Юрьево-Де- в календарь спортивных собывичье во второй раз состоял- тий Конаковского района, а это
ся волейбольный турнир на значит, что география участникубок Анатолия Леонидовича ков будет расширяться.
На торжественном открытии
Андронова. В поселении чтут
память о своем главе, и сно- турнира прозвучало немало
ва состязания символично добрых слов в адрес Анатопрошли в новом спортивном
комплексе, который появился здесь именно благодаря
его стараниям.
С момента открытия комплекса спортивная жизнь в ЮрьевоДевичье изменилась в лучшую
сторону. Во-первых, это большой плюс для жителей старшего поколения, которые теперь
все вечера проводят за игрой в
настольный теннис или волейбол. Можно здесь заниматься и
на спортивных тренажёрах. Для
детей работает баскетбольная
секция, организованы занятия
по художественной гимнастике,
борьбе с тренерами из Твери.
В скором времени начнут тренировать и футболистов. Вот
только школьников ходит не так
много, как хотелось бы!
Волейбол среди всех видов
спорта занял место особенное,
и прошедший турнир тому подтверждение. Участие приняли 6 команд: основной состав
поселения, ветераны спорта,
школьники,
администрация,
спортсмены из деревни Осиновки, а также гости из деревни
Вахонино. Как отметил организатор соревнований Пётр Демьянович Зосько, хоть турнир
и внутренний, было принято

площадке в этот день развернулись нешуточные. Участников разделили на две группы,
внутри которой было проведено по три игры. Каждая команда до последнего боролась за
победу. Уже с первой встречи,
где сразились команды администрации поселения и школы,
было ясно, что напряжение в
зале будет сохраняться до самого финала. Среди болельщиков в этот день была Зоя
Фёдоровна Юсова, серебряный
призёр Олимпийских игр 1976
года, одиннадцатикратная чемпионка СССР, девятикратная
обладательница Кубка европейских чемпионов по волейболу. В повседневной жизни
Зоя Фёдоровна – жительница
деревни Ременницы, которая с
интересом наблюдает за успехами местных волейболистов с

Участники соревнований....
и другие виды спорта. Только
хочется видеть в его светлых
стенах побольше детей. Заинтересовать такой сложной,
тактичной игрой, как волейбол,
непросто, но надо стараться.
Зоя Фёдоровна не единственная приезжая, которая с
удовольствием приходит в этот
зал. Все здесь уже хорошо знают, например, Сергея Хохлова,
который регулярно старается
посещать тренировки, а в нынешнем турнире возглавил

Моменты игры
лия Леонидовича, который для
местных жителей навсегда
останется человеком особенным, на которого можно и нужно
равняться. Талантливый музыкант, опытный педагог, мудрый
управленец, он всегда старался
для жителей – давал им образование, работу и досуг, он учил
гордиться людей тем, что они
живут в селе Юрьево-Девичье.
Баталии на волейбольной

момента открытия спортивного
комплекса. С высоты своего
ранга она дала положительную
оценку игрокам:
- С момента первых соревнований пролетело уже больше года, и отчётливо видно,
как вырос уровень мастерства
местных игроков, улучшилось
и качество игры. Отрадно, что
в этом спортивном зале возрождают не только волейбол, но

основную команду села Юрьево-Девичье:
- Обстановка здесь добрая,
атмосфера
положительная,
место, где даже матом не ругаются! Приятно прийти сюда и от
души поиграть в слаженной команде. Дай Бог здоровья тренеру Петру Демьяновичу, который
здесь столько сил оставляет. И
всем волейболистам своим желаю крепкого здоровья! Спаси-

... и болельщики
бо людям, которые прилагают
усилия для содержания этого
зала в таком идеальном состоянии, приезжать сюда одно удовольствие, даже дочь с собой
беру тренироваться. В этот раз
я выступаю за местную команду, но в следующий раз приеду
с конаковскими товарищами.
Кстати, именно команда во
главе с Сергеем Хохловым
выбилась в финал турнира.
Борьба же за кубок развернулась между Юрьево-Девичьем
и Вахонино. Партии проходили
в лучших традициях волейбола
– минимальный отрыв между
очками держал в напряжении
не только игроков на поле, но и
болельщиков. В трудную минуту со скамеек громогласно кричали «Ю-Д», так что у Вахонино
против такой обороны не оставалось никаких шансов. После
четвертой партии финальный
свисток обозначил победу хозяев турнира.
В торжественной обстановке
глава поселения Андрей Николаевич Лукьянов вручил заслуженные награды. Почётное третье место заняла команда деревни Осиновки, серебряными
призёрами стали гости из Вахонино, ну а кубок А.Л.Андронова

остаётся в этом году в родном
селе. За что Андрей Николаевич поблагодарил игроков Сергея Гуляева, Никиту Игнатова,
Сергея Халуева, Сергея Хохлова, Сулеймана Раджабова
и Александра Жильцова. Лучшими игроками турнира стали
Сергей Хохлов, Дарья и Александр Скляренко и Сергей Комков. За волю к победе была награждена команда Юрьево-Девичьевской школы, также приз
вручили команде ветеранов
спорта. Сладкий презент вручен секретарю соревнований
Кристине Еремеевой. Участники получили грамоты, медали
и памятные подарки, которые
предоставили спонсоры Владимир Еремеев, Зухра Сулейманова и Люция Шевченко.
Спортивный праздник пролетел на одном дыхании, но на
нём состязания не заканчиваются. Уже сейчас Пётр Демьянович Зосько активно готовится
к проведению сельской спартакиады, куда войдут баскетбол,
волейбол, настольный теннис
и другие виды спорта. Так что
местным жителям некогда расслабляться, самое время отправиться на тренировки!
Анна РИХМАЙЕР.
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Пятница, 16 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35 «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»
8.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)
10.15, 11.50 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

6.00, 5.40 «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» (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, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Крыша едет не спеша!» (16+)
21.00 «Источник русской силы» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

(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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

6.00, 5.45 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 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)

Суббота, 17 ноября

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «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+)
15.05 «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+)

5.15 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 23.00 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Трансляция из Москвы»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». А. Малинин» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Москвы»
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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Выходные на колёсах» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.00 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
14.45 «Нераскрытый талант-3» (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.15 «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: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (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, 15.45 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
5.00, 16.20, 3.20 «Территория заблуждений» (16+)
7.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
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7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.10, 16.55 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
(12+)

20.50 «Мировые сокровища». «Сакро-Монте-диОропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского
международного культурного форума. Трансляция из Мариинского-2
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»

Новости
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Исландия (0+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч. Германия Россия (0+)
13.55 Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
15.55 Фигурное катание. Гран-при России. Танцы
на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при России. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция
20.00 Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Франция. Прямая трансляция

(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва футбольная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
17.55 «Симфонические оркестры Европы». Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (0+)
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.45 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
(12+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 «Известия»
7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Юрий Саульский (6+)
9.40 «Последний день» Софико Чиаурели (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина.
Слабое звено эволюции» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Савва Морозов. Таинственная смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35

6.00, 14.35 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
7.05 «Охота на рыбалку. Берш» (12+)
8.05 «Человек мира. Пекин - другой и тот же самый» (12+)
8.40 «Человек мира. Китай. Три вещи, которые я
знаю о нём» (12+)
9.10 «Караваджо: Душа и кровь» (12+)
11.05 «Большой скачок. Близнецы» (12+)
11.40 «Большой скачок. Мигрень. Болезнь гениев» (12+)
12.20 «За гранью. Искусственный взрыв» (12+)
12.55 «За гранью. Жизнь после нефти» (12+)
13.30 «Человек искусственный. Железные люди»
(12+)
14.05 «Человек искусственный. Суперзрение»
(12+)
15.50, 23.40 «Охота на рыбалку. Судак» (12+)
16.50, 1.40 «Рекорды моей планеты. Маршруты
и питомцы» (12+)
17.20 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
17.55, 2.45 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
19.00, 3.40 «Большой скачок. Красота. Тело»
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Некнижная история. Правда о «Молодой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Елена Малышева
(6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск. Миссия в
Европе». «Группа советских войск в Германии»
(12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35, 2.25 Мультфильм
9.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Земля людей». «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21.00 «Агора»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. Трансляция из Израиля
(16+)
7.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
8.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов 2018
г. Трансляция из Москвы (0+)
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 Новости
9.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Украина
(0+)
6.00 «Большой скачок. Красота. Тело»
(12+)
6.35 «Большой скачок. Красота. Лицо»
(12+)
7.05 «За гранью. Синтетическая жизнь» (12+)
7.40 «За гранью. Напечатать мир» (12+)
8.15, 1.45 «Как климат менял ход истории» (12+)
10.40, 3.45 «Человек искусственный. Абсолютный слух» (12+)
11.15, 5.05 «Человек искусственный. Победа над
старостью» (12+)

ТВ программа

с 12 по 18 ноября 2018 г.

Воскресенье, 18 ноября

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья
Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)

8.35 «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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания 2018» (12+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Безмоторный самолет. 11. Музыкальный спектакль. 12. Советский журнал. 13. Часть мясной
туши. 14. Остров в Вест-Индии.
15. Город в Венесуэле. 18. Озеро в Калмыкии. 22. Тип плода.
24. Лекарственное растение.
25. Город в Польше. 26. Щипковый музыкальный инструмент.
27. Стихотворение Баратынского. 30. Город в Нидерландах.

31. Стихотворение Бунина. 33.
Город, порт в Австралии. 37.
Отечественный кинорежиссер
(фильмы «Метель», «Тишина»,
«Битва в пути»). 38. Армянский
архитектор. 39. Моллюск. 40.
Инструмент гравировщика. 41.
Древнее осадное орудие. 43.
Река на северо-западе США,
левый приток р. Колумбия. 47.
Приток Иртыша. 49. Насос. 51.
Тип звезды. 52. Горы в Пирене-

ях. 53. Басня Крылова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское
имя. 2. Приток Десны. 3. Стиль
плавания. 4. Вид пиломатериалов. 5. Рыба семейства окуневых. 6. Столица Золотой Орды.
7. Государство в Океании. 8.
Река в Грузии, Азербайджане. 9.
Вид бабочки. 16. Музыкальный
исполнитель (устаревшее). 17.
Мужское имя. 19. Комедийный
герой итальянского народного
театра. 20. Вид соглашения. 21.
Анатомический термин. 23. Русская актриса. 28. Приток Иртыша. 29. Древнеримская медная
монета. 32. Один из Курильских
островов. 34. Римский император. 35. Река в Индии. 36. Историческая область в Испании.
42. Приток Днепра. 43. Овощ.
44. Мужское имя. 45. Приток
Ангары. 46. Центр художественных ремесел, керамика. 48.
Старая французская мера длины. 50. Поле для сквоша.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Планер. 11. Опера. 12.
Огонек. 13. Оковалок. 14. Ангуилва. 15. Амуай. 18. Сарпа.
22. Ягода. 24. Козлятник. 25.
Гдыня. 26. Цанца. 27. Водопад.
30. Харлем. 31. Сапсан. 33.
Ньюкасл. 37. Басов. 38. Кочар.
39. Литторина. 40. Шабер. 41.
Таран. 43. Снейк. 47. Бухтарма.
49. Инжектор. 51. Гигант. 52.
Ането. 53. Ларчик. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Александр. 2. Снов. 3.
Кроль. 4. Доска. 5. Мероу. 6. Сарай. 7. Тонга. 8. Иори. 9. Медведица. 16. Мелод. 17. Антип. 19.
Панталоне. 20. Конвенция. 21.
Миндалина. 23. Гранатова. 28.
Омь. 29. Асс. 32. Парамушир.
34. Юстин. 35. Атрай. 36. Каталония. 42. Друть. 43. Салат. 44.
Евсей. 45. Китой. 46. Гжель. 48.
Туаз. 50. Корт.

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.45, 6.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал я..»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
15.20 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Москвы»
17.30 «Русский ниндзя» Новый сезон» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
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(12+)
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2»
(12+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3»
(12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 1.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
13.50 «Утилизатор - 3» (12+)
14.25 «Утилизатор - 5» (16+)
16.20 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.35, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
17.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
20.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (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». «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
1.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
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6.30 Д/ф «Библиотека Петра»
7.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.45 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...». Москва. 1940 г. -е
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. Прямая трансляция из Аргентины (16+)
9.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черногория
(0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция (0+)
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
14.10, 19.30, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия.
Прямая трансляция
18.55 «Ген победы» (12+)
6.00 «Большой скачок. Космические путешествия» (12+)
6.35 «Большой скачок. Лифт на Луну»
(12+)
7.05 «СтарЛайн: философия безопасности»
(12+)
7.45, 3.10 «За гранью. Жизнь после нефти» (12+)
8.20 «За гранью. Погода на заказ» (12+)
8.55, 18.20 «За гранью. Перекроить планету»
(12+)
9.30, 22.05 «Охотники за вирусами. Не допустить
эпидемию» (12+)
10.45, 3.40 «Человек искусственный. Запчасти»
(12+)
11.20, 4.10 «Человек искусственный. Андроиды»
(12+)
11.50, 4.35 «Человек искусственный. Железные
люди» (12+)
12.25, 5.05 «Человек искусственный. Суперзрение» (12+)

С 10 по 16 ноября ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Олейникова Раиса Петровна – Почетный гражданин г. Конаково; Хрусталева Альбина Константиновна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области;
Ботулева Татьяна Георгиевна, Краснова Юлия Сергеевна – председатели уличкомов г. Конаково; Ташкаева Людмила Яковлевна, Макаров Андрей Владимирович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Кораблев Михаил Борисович, Гайдай Людмила Ивановна, Кудрявцев Николай
Павлович, Маринкина Вера Валентиновна, Масонова Екатерина Ивановна, Полещук Елена
Акимовна, Куклина Анастасия Федоровна, Носова Татьяна Михайловна, Сидняева Лидия
Федоровна, Тимофеева Екатерина Александровна, Ушкова Полина Тимофеевна, Антипов
Николай Борисович, Веселова Наталья Васильевна, Грибкова Екатерина Николаевна, Есенникова Мария Федоровна, Корсакова Татьяна Николаевна – жители Новозавидовского г/п.

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

9 ноября, пятница.
Днем +5, ночью +4.
Пасмурно, возможен дождь.
10 ноября, суббота.
Днем +4, ночью -4.
Переменная облачность, дождь.
11 ноября, воскресенье.
Днем -3, ночью -7. Ясно.
12 ноября, понедельник.
Днем -1, ночью -7.
Переменная облачность,
небольшой снег.
13 ноября, вторник.
Днем 0, ночью -5.
Переменная облачность.
14 ноября, среда.
Днем 0, ночью -3.
Переменная облачность.
15 ноября, четверг.
Днем +1, ночью -4.
Переменная облачность.

10 НОЯБРЯ, СУББОТА. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Международный день
бухгалтерии (День бухгалтера). Всемирный день науки.
Всемирный день молодежи. Народный праздник «Параскевы Льняницы». День просмотра черно-белого фильма.
11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Международный день
энергосбережения. День офтальмолога. День окончания
первой мировой войны. Народный праздник «Аврамий
Овчар и Анастасия Овечница». День написания бумажных
писем. Всемирный день мини-лыж.
12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День работников Сбербанка России. День специалиста по безопасности. Всемирный
день борьбы с пневмонией. Народный праздник «Синичкин
день».
13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК. День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день). Международный день слепых. Народный праздник «Спиридон и Никодим». День рождения сосиски. Всемирный день доброты.
14 НОЯБРЯ, СРЕДА. Всемирный день борьбы против
диабета. День социолога. Международный день логопеда.
Народный праздник «Кузьминки осенние».
15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Всемирный день философии.
День создания подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Международный день отказа от курения.
Всемирный день вторичной переработки. Всероссийский
день призывника. Народный праздник «Акиндин и Пигасий». День молочных коктейлей.
16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА. Всероссийский день проектировщика. Международный день терпимости. Народный праздник «Анна Холодная».
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БРАТ ПРЕЗИДЕНТА РАССКАЗАЛ
ШКОЛЬНИКАМ О РОДЕ ПУТИНЫХ
В средней школе поселка Козлово 26 октября прошла встреча с интересным человеком.
Свою книгу «Род президента В.В.Путина» представил его четвероюродный брат Александр
Михайлович Путин.
вопросы:
- Почему представитель
именно рода Путиных занял
высший пост в России? Какими общими качествами
владеют Путины?

Мужики деревни выхлопотали
право для него жениться в 16
лет, чтобы получить как семейному надел земли. Так и случилось. Благодаря этому наш
род Путиных тогда не угас, хоть
и висел на волоске. Значит, зачем-то Путины были нужны.
Вообще род крепкий, многие
долгожители (за 80 - 90 лет).
Моя бабушка прожила 102 года
и до последних дней помогала
по хозяйству.
- Встречаетесь ли вы с

Школьники внимательно слушали
Он является членом Союза
писателей России, Союза художников Подмосковья. Работал Александр Михайлович в
Центральном Банке России, в
нефтяной отрасли, в коммерческих структурах. Особенно
интересен был его рассказ о
трудовой деятельности в военной области по созданию
средств
противовоздушной
обороны, известные сейчас как
С-300. Впервые эти комплексы
применили в боевых условиях
в небе Вьетнама. Вьетнам помнит защиту русских, сохраняя
хорошие отношения с Россией.
Книга А.М.Путина «Род президента В.В.Путина» переведена
на несколько языков, в том чи-

сле на вьетнамский и китайский. Автор рассказал учащимся, почему нужно интересоваться своей родословной. История
предков - это история страны.
Родословная даёт человеку
поучительно примеры, опору в
жизни. Предки на генетическом
уровне заложили в нас хорошее и плохое. Раньше, особенно в царских, королевских династиях исследовали тщательно
родословную и не допускали
случайных браков, чтобы не испортить породу. Так поступали
и более простые сословия, которые ответственно подходили
к рождению здорового потомства. Александру Михайловичу
учителя и учащиеся задавали

Автограф от автора
- Трудолюбие, энергичность,
порядочность, умение преодолевать трудности в самые
критические моменты. Приведу пример из прошлых веков
(наибольшее погружение в
родословной до Никиты в 17
веке, когда и фамилии ещё не
было). Была чума, и вымерли
все представители рода в деревне Поминово Тургиновской
волости Тверской губернии,
кроме одного 15-летнего парня.

В.В.Путиным, помогает ли
вам фамилия Путин?
- Не встречаюсь с президентом и свое исследование рода
начал в 1986 году, когда брат
ещё не был известен. Фамилия
Путин мне скорее мешает, чем
помогает.
- Нужно ли современным
детям рассказывать о родословной президента?
- Президенты будут и после
Путина. Народ должен знать,

кого он выбирает, чтобы не
ошибиться. У каждого правителя своя миссия. Нельзя одному
сделать всё. Придут другие, но
от их рода многое зависит. Все
мы невидимыми нитями связаны со своими предками. Будем
их достойны.
Острые политические вопросы в ходе беседы не прозвучали, хотя Александр Михайлович Путин готов был на них
ответить, ибо является гражданином, переживающим за Отечество. Вопросы эти оставим
для других встреч.
Тема рода Путиных и тверского края ещё не окончена. В
Козловской школе в 60-70-80
годы 20 века преподавала немецкий язык тётя А.М.Путина
Мария Васильевна Иванова,
тоже из рода Путиных. Была
она интеллигентной, вдумчивой, добросовестной. Прожила долгую жизнь. На встрече
были её ученики Л.И.Горюнова,

коллега
Е.А.Кулькова,
Н.Н.Ермолаева. С матерью
нынешнего директора школы
Н.В.Прохоренко Мария Васильевна Иванова (Путина) были
близкими подругами.
Так род Путиных пересёкся с
нашей Козловской школой. Кто
бы мог подумать тогда, что в
2000-е годы в правительственной резиденции «Завидово» в
Козлово Президент В.В.Путин
будет работать, отдыхать и принимать гостей.
Встреча с Александром Михайловичем Путиным завершилась тепло. Он подписал свою
книгу желающим, сделал фото
на память и обещал приехать
ещё на юбилей школы. В 2019
году средней школе поселка
Козлово исполняется 135 лет.
Она одна из старейших в Конаковском районе Тверской области.
А. КОСУЛИН, учитель истории МБОУ СОШ п.Козлово.

ПОЕЗДКА В ЗВЕЗДНЫЙ

Пролетели
скоротечные
осенние каникулы. Всего неделя. И казалось бы, что можно сделать за столь небольшой срок? Но эта неделя для
многих детей Конаковского
района была насыщена различными поездками: в цирк,
в театр, в музеи и на выставки. Но больше всего повезло
тем подросткам 14-15 лет, которые записались в кружок вертолетного спорта при аэродроме
«Конаково», учебной базе Федерации вертолетного спорта
России. Юные друзья авиации
вместе со своим наставником
летчиком-инструктором Геннадием Ефремовым совершили
поездку в легендарный Звездный городок, где готовят к полетам в космос покорителей
Вселенной и где жил и работал
первый космонавт планеты
Юрий Гагарин.
Кружок друзей авиации в аэродроме существует уже четвертый год, и первая поездка
в Звездный для кружковцев
состоялась в марте 2016 года.
Наш корреспондент также поучаствовал в той памятной экскурсии, по итогам которой в
«Заре» был напечатан репор-

таж в тематической рубрике,
посвященной 55-летию первого
полета человека в космос.
В моем детстве таких поездок
никто не организовывал. Вопервых, попасть, например, в
рабочий кабинет первого космонавта – это была привилегия
покруче поездки в Артек. Вовторых, Звездный и cейчас - по
сути режимный населенный
пункт, а уж в советские времена
это был и вовсе засекреченный
объект. Экскурсии просто так
туда не возили.
Ребята посетили центр подготовки космонавтов и музей
Юрия Гагарина. Сами по себе
– места очень интересные и содержащие в себе большой объем экспонатов и информации.
В центре есть отдельные залы,
рассказывающие про становление космонавтики, про работу
космических кораблей «Союз»,
про станцию «Мир», про проект многоразового космического корабля «Буран» (кабина
которого стоит как экспонат в
одном из залов), про участие
в проекте МКС. Ребятам показали тренажеры, на которых
готовят будущих космонавтов,
а главное – очень много расска-

зывали. Первый экскурсовод на
протяжении полутора часов водил конаковскую группу по всем
залам центра и рассказывал
такое, чего не прочитать ни в
одном учебнике. Ребятам было
очень интересно, особенно то,
как устроен быт космонавтов и
с какими трудностями они сталкиваются в работе.
И, конечно же, подростки с
затаенным дыханием слушали
рассказ второго экскурсовода
в стенах музея Юрия Гагарина.
Он состоит из четырех залов,
и история его возникновения
такова: 6 ноября 1987 года по
инициативе Юрия Гагарина
был открыт музей подарков
космонавтам, собранных за 5
лет полетов в космос. И сам
Юрий Алексеевич стал первым
экскурсоводом музея. В нынешние дни музей - известный
историко-научный и культурнопросветительский центр. В нём
собираются, сохраняются и популяризуются памятники истории пилотируемой космонавтики, подготовки и осуществления исследований в космосе с
непосредственным
участием
человека. В фондах музея насчитывается свыше 21 тысячи

Фото на память: Г. Ефремов с воспитанниками
единиц хранения, из которых 2
тысячи представлены в экспозиции. Это такие экспонаты,
как первый космический тренажёр «Восток», спускаемый
аппарат космического корабля
«Союз-4», теплозащитный костюм полётного скафандра
Ю.А.Гагарина, парадный мун-

На экскурсии в музее Гагарина

дир и награды первого космонавта. Было очень интересно.
Подытоживая написанное, хочется сказать вот что. За 4 года
существования кружка подростки побывали не только в
Звездном. Они ездили в музей
ВВС в Монино, в центр управления полетами в Королеве, в
конструкторское бюро Миля,
побывали на вертолетном заводе в Люберцах и центре боевой
подготовки летчиков в Торжке,
занимались на тренажерахсимуляторах,
имитирующих
полет, и даже прыгали с парашютом в тандеме на аэродроме
в Борках. По словам Геннадия
Ефремова, таким образом
ежегодно порядка 20-25 ребят
проходят начальную профориентацию в кружке вертолетного
спорта. Подростки осваивают
устройство самолета, азы аэродинамики и метеорологии,
навыки пользования картами,
навыки вождения летательного
аппарата, прыжки с парашютом и так далее. А в каникулы
в качестве бонуса к учебе ездят

на такие интересные и ценные
экскурсии.
Профессия летчика по-прежнему окутана ореолом романтики, и в этом году в кружок
даже записались несколько
девчонок, которые решили совместить авиацию с лыжным
спортом (они являются воспитанницами лыжной секции
тренера Натальи Муравьевой в
ДЮСШ «Олимп»). Все эти занятия дают свои плоды: двое воспитанников кружка в этом году
поступили в военные летные
учебные заведения России.
Один парень будет летчиком,
второй – пилотом вертолета.
Так что дело это хорошее, нужное, полезное, а главное – интересное и увлекательное. Так
держать!
Постскриптум. За организацию поездки большое спасибо
Максиму Сотникову, вице-президенту ФВС России. Именно
Федерация каждый раз обеспечивает договоренности и выделяет транспорт.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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«ОСУЖДЁННЫЙ ЖИТЬ»
К 110-летию со дня рождения С.Н.Толстого
винки (нынешнее Безбородовское охотохозяйство) и были сначала выгнаны
Советской властью из родового имения, а потом и расстреляны без суда
и следствия в с. Завидово в 1918 году.

«Осуждённый жить» - так назвал
свою автобиографическую повесть
потомок тверской ветви Толстых Сергей Николаевич Толстой (1908-1977).
Его родители владели усадьбой Но-

Он родился 25 сентября (8 октября по старому стилю) 1908 года. С 10 лет, оставшись
на попечении старшей сестры Веры, Сергей
стал не по годам взрослым, сосредоточенным.
Позже он напишет, что свою психику считает
«разбитым зеркалом, и неважно, каким камнем
оно разбито», он чувствовал себя одиноким,
«приговорённым жить».
Морально-нравственные нормы, заложенные в детстве, помогли преодолевать страх
и отчаяние советского времени, идеологию
которого он не принимал. Он писал в стол, не
надеясь на издание своих сочинений. Все его
произведения – это обвинение ужасающей
действительности, это боль и страдание о безвозвратно потерянной России. Фантастическая
повесть «Пломбируйте ваши зубы» - беспощадная пародия на современное общество:

государство в гнилом зубе – прогнившее государство, которое плодит вместо нормальных
людей «болезнетворных микробов». Если вся
повесть – о государстве, в котором автор существует, то конец ее – уже о личной трагедии
С.Н.Толстого: необходимости приспосабливаться и выживать в состоянии постоянной
депрессии.
Прекрасное образование позволило ему владеть всеми жанрами литературы и перевода.
Он прекрасно знал французский, немецкий и
английский языки. Зарабатывал переводами,
подписываясь другим именем. И только после
выхода пятитомного издания произведений
С.Н.Толстого, систематизированного и изданного его невесткой Н.И.Толстой, мы узнали
автора прекрасных лирических стихотворений,
глубоких поэм, фантастических сатирических
произведений, прекрасных сонетов и переводов. Об удивительной эрудиции писателя
свидетельствует уникальный «Словарь неологизмов».
Идею написать автобиографическую повесть
он вынашивал всю жизнь. «Осуждённый жить»

- конечно, не повесть, это роман-эпопея, в котором описана русская жизнь, ее красота, устоявшийся уклад, ее радость, трепетность и наивность. В повести нет отсталой России – есть
ее честный и добрый народ, его трудолюбие,
интеллект… Именно из дворянских гнёзд выходили Тургеневы, Тютчевы, Пушкины, Толстые.
Повесть не является гимном дворянству, но
несомненно является памятником, возвращающим ему доброе имя, оклеветанное новой
властью.
С.Н.Толстой - один из последних классиков
русской и мировой литературы: поэт, прозаик,
драматург, философ и переводчик. Он затронул в своём историческом романе-эпопее
закрытую запрещенную тему – судьба российского дворянства, судьба державной нравственной России после октябрьского переворота.
«Надо знать своих предков не для того, чтобы
ими гордиться, а чтобы стать их достойными»,
- считал своим смыслом жизни С.Н.Толстой.
Творчество С.Н.Толстого настолько необычно по сути, по внутренней силе и по мастерству, настолько очевидно вписывается в категорию высокой литературы, что приходится только сожалеть, что, совсем недавно живя среди
нас, он не удостоился не только славы, но даже

ЗАВИДОВСКИЙ МОЛОКОЗАВОД.
КАК ЭТО БЫЛО?
Молодая страна советов нуждалась в продовольствии. Индустриализация подразумевала,
что рабочий класс должен был питаться хорошо. По инициативе Иосифа Сталина с 1932
года были приняты постановления об обязательных поставках государству (о.п.г.) зерна,
мяса, молока и других сельхозпродуктов.
Закон положил конец уравниловке и установил вполне твёрдые размеры сдачи продуктов,
определяемые по продуктам полеводства до
начала посева, а по продуктам животноводства
- до начала года. К о.п.г. мяса привлекались все
колхозные дворы и единоличные хозяйства,
независимо от их имущественного положения
и от наличия в этих хозяйствах скота и птицы.
Такой порядок стимулировал разведение хозяйствами скота и птицы. Нормы поставки мяса
для колхозников были установлены более
льготные (пониженные), чем для единоличных
хозяйств. Мяса (на 1937 г.) колхозники должны
были сдать 30-32 кг, единоличники – 60 кг в год.
Согласно закону от 22 ноября 1933 г. норма
сдачи молока для колхозов, колхозников и единоличников на одну наличную корову устанавливалась в литрах в год: для молочнотоварных
ферм и обобществлённого стада колхозов от
350 до 580 л; для колхозных дворов, в колхозах, имеющих молочнотоварные фермы, - от
50 до 180 л и для единоличных хозяйств - от
120 до 280 л. Нормы устанавливались на 2-3
года, потом могли меняться. Жители посёлка
Завидово рассказывали, что до войны норма
для новозавидовцев-единоличников была 320
литров молока в год (в эту общую норму входила уже плата молоком за покосы).
Освобождались от о.п.г. по мясу и молоку
жители городов, рабочие, служащие, пенсионеры, семьи красноармейцев (если глава
семьи на действительной службе, а его дети
младше семи лет), не имеющие заданий по
посевам и не облагающиеся сельхозналогом.
Хозяйства колхозников и единоличников нетрудоспособных
ввиду преклонного возраста
(60 лет и старше для мужчин,
55 лет и старше для женщин)
и не имеющих в семье трудоспособных членов, освобождались полностью от о.п.г.,
начиная с 1 января 1937 года.
Излишки мяса, молока, зерна и
другого можно было сдать уже
за деньги по установленным
госрасценкам или поменять
на корма и промтовары. Все
продукты, подлежавшие сдаче
государству, подвозились колхозами и единоличниками к соответствующим заготовительным пунктам. Единственным
документом, удостоверявшим
выполнение
обязательных
поставок, являлась книжка с
приёмными квитанциями.
В районном центре Новозавидовский склады заготконтор

известности, и только сейчас стало возможным
познакомиться с его творческим наследием.
Прах С.Н.Толстого в 2016 году был перевезен из Москвы в некрополь с. Завидово, поближе к родному дому, к месту упокоения его
родителей.

Подготовила Елена ПАВЛОВА, заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.

История нашего края
ние четырёх дней (26, 27, 28, 29 августа) упорно не хотел дать машину. (А ведь это самая
горячая пора в производстве молока – Е.П.).
Народный суд приговорил А.А.Фетисенкова
по зерну, мясу, коже, овощехранилище находи- к восьми месяцам принудительных работ с
лись на Куманинской железнодорожной ветке удержанием 15 % зарплаты по месту работы».
На молокозаводе было налажено производдля удобной перегрузки в вагоны. Заготсено
располагалось в начале улицы Сенной. Загот- ство пастеризованного молока, сливочного
контора райпотребсоюза принимала также ле- и топлёного масла, творога, сметаны, суфле
сные ягоды, сушеные и маринованные грибы, на сахарине, мороженого. До войны мороженое продавалось в развес: мороженщицы на
лекарственные травы.
Молокозавод на улице Октябрьской прини- станциях Завидово и Редкино «на глазок» намал молоко, перерабатывал и отправлял в Мо- кладывали холодное лакомство в бумажные
скву. На заводе был производственный цех, где стаканчики по цене 40 коп. за 50 г и 20 коп. за
стояли машины маслообработки, сепаратор, 25 г. Бдительные граждане писали в газету, что
водогрейные коробки и др.; комнаты для хра- мороженщицы обвешивают покупателей: вменения молока и продуктов с холодильниками; сто 50 гр. – 30-32 г, вместо 25 г – 16 гр.
12 марта 1941 года был введен ГОСТ 117лаборатория; приёмная. Ледник располагался
41, один из самых жёстких в мире. Мороженое
под открытым небом. Зимой на Московском производилось только из натурального молока
море выпиливали огромные глыбы льда, скла- по единой технологии, поэтому в любом городе
дывали высокой горой и засыпали опилками. Союза было одинаковым. В конце 1940-х годов
Лёд сохранялся до осени. Была своя конюшня. Завидовский молокозавод выпускал порционСтарожилы вспоминают, что с улиц Октябрь- ное мороженое между двух вафелек круглой
ской, Комсомольской, Новой пастух после формы: сливочное по 15 коп. и молочное по 10
утренней дойки собирал в одно стадо около коп. На вафлях были написаны имена: Вася,
100 коров, гнал их к лесу и на обеденную дой- Петя, Маша… Девочки устраивали «гадания»
ку приводил к пруду на Новой. Туда хозяйки на имя жениха, но с каждой новой порцией моприходили с подойниками, обеденное молоко роженого женихи менялись…
После войны директором Завидовского мосдавали на молокозавод и ставили отметку в
локозавода назначают Фёдора Константинокнижке.
Завидовское РЗУ «Главмолоко» в 1937-38-39 вича Барабанова (с 1946 по 1952 г.), который
годах госзакупку молока 3,8% жирности произ- до этого был директором фетровой фабрики
водило по цене 80 коп. за литр. Каждый литр (1945-1946 гг). В 1954 году директором райсданного молока отоваривался 500 гр. жмыха. сырпрома был тов. Цветков. Мастером произУправляющим райконторой «Главмолоко» водства долгое время работал Алексей Ильич
в 1938-39 годах работал А.А.Фетисенков. За Ломаков.
В 1958 году сразу после института по распречересчур добросовестную работу в те годы
делению присылают на должность директора
можно было получить серьёзное наказание. разваливавшегося молокозавода Владимира
Так, Фетисенкова обвинили в том, что он не Дмитриевича Попова. Что-то исправить он
предоставляет единственную автомашину для уже не мог – здание находилось в аварийном
тушения лесных пожаров, а использует ее для состоянии. Он работал до закрытия молокозаперевозки молока и нужд конторы. Его оштра- вода в 1962 году, потом перешел на фетровую
фовали на 100 руб. Из материалов судебного фабрику.
Рядом с молокозаводом вдоль переулка стодела: «Но эта мера наказания сильно не подействовала на управляющего, …он в продолже- ял длинный барак, где было пять квартир для
работников молокозавода и лесхоза. От этого
большого дома сейчас осталась небольшая его передняя часть, где квартировала
семья Ф.К.Барабанова, а
потом мастер молокозавода
В. Голубков. Кстати, мастер
В. Голубков в 1957 году пишет в газету «Ленинская
искра», что «на Завидовский молочный завод часто
от колхозов «Завидово» и
им. Ленина (села Завидово
и д. Павлюково) поступает
молоко низкого качества,
особенно в летний период.
Колхозы не заготавливают
лёд, не охлаждают молоко,
сдают его несвоевременно.
Молокозавод отказывает им
в приёме из-за повышенной
кислотности (прокисшее). А
зимой эти колхозы нередко
привозят замороженное молоко, к тому же с запахом
силоса. Это происходит из-за
Сдача молока. С фото Ивана Ершова
того, что молоко оставляют
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в открытом виде, где оно замерзает и набирает различных запахов». Голубков предлагал
колхозам обязательно заготавливать лёд, а
ледники изолировать от скотного двора. В
качестве стимуляции за качественное молоко
колхозам обещалась надбавка в 5 копеек за
каждый литр молока.
В бараке у молокозавода проживали семьи
Поповых, Гусевых (жена работала гл. бухгалтером в лесхозе), молодожёны Борис и Татьяна Годуновы, А.М.Захарова, В. Голубков… На
заводе работали семьями. Особенно тяжело
приходилось женщинам. Постоянно таскать
фляги с молоком и молочной продукцией по 45
кг приходилось вдвоём, упираясь друг в друга
(ровно 39 литров – объём фляги, и сама металлическая фляга – 5 - 6 кг). Вручную крутили
маслобойный барабан. Мужчины топорами и
пилами заготавливали лёд, на лошадях привозили его в ледник; развозили молоко на завод и с завода. Предприятие перерабатывало
ежедневно до 8 тонн молока без выходных и
праздников.
Взрослые могли побаловать своих детей,
угостив их пахтой (обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла; содержит 4,5 – 5 процентов молочного сахара). Пахту и сыворотку как отходы
производства раздавали населению бесплатно
(кто-то в пищу использовал, кто-то свиней подкармливал) или завод просто сливал в канаву,
потому что на молокозаводе не было канализации.
На молокозаводе была своя конюшня, и
трудились две-три лошади, тяжеловозы. До
войны, когда сюда свозилось молоко со всей
округи, а также из деревень и колхозов вдоль
реки Шоши, водным путем молоко доставляли на пристань в Тешилово, а из Тешилова
до молокозавода по правой стороне улицы
Октябрьской шла узкоколейка (!), по которой
платформу с молоком тянул запряженный
битюг. Проезжая дорога по этой улице была
наполовину «каменкой» ближе к станции, наполовину грунтовой, поэтому весной-осенью
была настолько грязной и разбитой (то стадо
коров прогонят, то дождями размоет), что тропинка для пешеходов тянулась по широкой
обочине вдоль домов левой стороны (если от
д. Тешилово). Каждый хозяин дома обязан был
поддерживать тропинку в хорошем состоянии.
Эта широкая полоса обочины сохранилась до
сих пор, но об изначальном предназначении её
уже мало кто помнит.
В 1947 году молокозавод относится к ведомству райсырпрома, но сыры он никогда не
делал – не было ни оборудования, ни подходящего помещения, ни санитарных условий (воду
носили из ближайшего колодца, канализация
– в канаву).
За сданные масло и молоко можно было
получить промтовары: хозяйственное мыло,
х/б ткани и нитки, кожаную и резиновую обувь,
галоши или концентрированные корма (1 кг за
2 литра молока). Сдатчикам молока также предоставлялись площади для покосов. Сейчас
в это трудно поверить, но в то время, когда
практически в каждом доме было по корове, а
где и по две, заготовить сено было непросто.
Ближайшие луговые земли принадлежали
колхозам; небольшие поляны, обочины близ
посёлка и в лесу делились между хозяевами

дворов уличным старостой жеребьёвкой. На
основные покосы новозавидовцы целыми семьями уезжали за Чистый Мох или за Козлово.
Злостных неплательщиков мясо- и молокопоставок сурово наказывали. Так, 7 июля 1939
года нарсуд Завидовского района постановил:
«за несвоевременную сдачу мясопоставок в
1939 году подвергнуть денежному штрафу Дябдина, Метелкина, Иванова, последнему еще и
наложить денежный штраф за несданные 100
литров молока. За несдачу мясопоставок в
1938 году наложить денежный штраф Бутузову». Сумма штрафа взималась в размере
стоимости несданной части мяса или молока,
да и текущую обязательную поставку никто не
отменял (если не сдал в этом году, то в следующем нужно сдать в двойном объёме).
Серьёзным нарушением закона являлось
сокрытие забоя скота в домашних условиях.
Из газеты «Ударник» 1948 года: «Окунев И.А.,
проживающий в селе Тешилове, произвёл
убой пятимесячного поросёнка в своём хозяйстве, шкуру с поросёнка не снял и государству
не сдал, нарушив тем самым постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 12 мая 1932 года. За
убой поросёнка в пределах своего хозяйства
и несдачу кожи государству Окунев И.А. привлечён к уголовной ответственности».
Но самые жесткие правила устанавливались
на сдачу зерна. По постановлению Завидовского райсовета от 18 июля 1947 года колхозам,
колхозникам и единоличникам запрещалась
продажа зерна, муки и печёного хлеба, пока
область не выполнит план сдачи зерна государству (!). За нарушение должностные лица
привлекались к судебной ответственности,
колхозники и единоличники сначала штрафовались на 300 руб., при повторном нарушении
– суд. Незаконно продаваемые продукты конфисковывали.
В августе 1961 года помэпидемиолога
А.Кузьмина констатирует, что «здание Завидовского молокозавода по санитарным требованиям совершенно не пригодно для приема и
переработки молока. Стены прогнили, со щелями, двери плотно не закрываются. Здание
стоит на подпорках и скобах. А главное – нет
канализации. Все сточные воды и сыворотка
спускаются в кюветную канаву и растекаются
по всей Октябрьской улице, издавая страшное
зловоние и являясь местом размножения мух.
В 1958 году начато строительство молокозавода на новом месте, но со второй половины
1960 года строительство прекратилось. Оборудование ржавеет под открытым небом.
Санитарная инспекция наложила запрет на
прием и переработку молока, оштрафовала
мастера молокозавода на 100 руб., но завод
продолжает принимать ежедневно до 6 тонн (!)
молока и перерабатывать его» (газета «Заря
коммунизма» от 30 августа 1961 г.).
С ликвидацией районного статуса посёлка
Новозавидовский в здании старого молокозавода организовали мастерские, но вскоре дом
снесли из-за ветхости. Новый молокозавод так
и не открылся. Пока мне не известно даже место, где его начинали строить.
После закрытия Завидовского молокозавода
колхозы стали возить молоко на Редкинский
молокозавод, а жители посёлка Завидово сдавали удои напрямую в магазин. Оттуда шла
бесплатная выдача молока кормящим матерям. Весь обмен фиксировался в книжечках
определенного образца.
Автор благодарит за помощь Р.А.Ломакову,
В.М.Барабанову, Л.П.Попову.
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В ДЕНЬ САМБО

5 ноября в Тимирязевском районе
Москвы проходил традиционный
турнир по самбо, посвященный Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях приняли участие юноши и
девушки из Конаковской «ДЮСШ
единоборств».
В ходе напряженных поединков
первыми стали Вероника Лебедева,
Алан Хосроев, Элмадин Халилов, Владислав Исаков, Магомед Гаджиев и
Журабой Абдурашидов. Вторые места
заняли Кирилл Рязанов и Александра
Пометелина, третьи места – у Виктории Киргизовой, Ивана Локтева, Михаила Офицерова и Яны Колосовой. В
общем зачете команда Конаковского
района заняла второе общекомандное
место, уступив совсем немного хозяевам турнира.
Также в поселке Калашниково Твер-

ской области прошел традиционный
турнир по джиу-джитсу, который был
посвящен Дню народного единства.
Соревнования проводились среди
юношей и девушек в возрасте до 15
лет. В турнире приняли участие спортсмены Конаковской «ДЮСШ единоборств». Первые места заняли Алан
Хосроев, Элмадин Халилов, Александра Пометелина. Третьими стали Петр
Мойсюк и Вероника Лебедева.

В ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Пробег, посвященный Дню народного единства, прошел 4 ноября в
конаковском бору.
Свыше 50 спортсменов соревновались на трёх дистанциях: 500 метров,
1 и 3 километра. Кроме конаковцев, в
соревнованиях приняли участие спортсмены из Дубны и Тверской области.

Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 01 ноября 2018г.:
1. «О согласовании замены расчетной
суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц»
2. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в
ходе контрольного мероприятия по
проверке финансово-хозяйственной
деятельности ОМПКиС Администрации Конаковского района Тверской
области»
3. «О результатах проверки устра-

Хорошая погода позволила всем
участникам соревнований преодолеть
дистанцию и показать хороший результат.
Победителями соревнований стали:
на дистанции 500 метров - Дарья Новожилова, Ярослав Иванов, Марьяна
Игнатова, Денис Абаканович. На дистанции 1 километр - Елизавета Климова, Ялчин Байрамов, Алёна Березина, Айдар Исхаков. И на дистанции
3 километра - Екатерина Захарьян,
Владислав Рыбаков, Евгения Смирнова, Владимир Кривушин. Победители
и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами администрации Конаковского района. По
окончании соревнований спортсменов
ожидал горячий чай.
***
В жаркую солнечную погоду на марафоне «Сочи марафон», который
проходил 4 ноября, на дистанции 10,5
километра второе место заняла Галина Барыкина из конаковского КЛБ
«Марафонец». В этот же день в Тамбовской области прошел 7-й марафон
«МУЧКАП - ШАПКИНО - ЛЮБО». На
дистанции марафона успешно выступили члены КЛБ «Марафонец» Анна
Черепанова и Монир Шахабутдинов.
Наибольшего успеха добилась Анна
Черепанова, сумевшая занять третье
место в абсолютном зачете и первое
место в своей категории.
Анатолий АФОНЕНКО, тренер
по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района, председатель
КЛБ «Марафонец».

нения замечаний, установленных в
ходе контрольного мероприятия по
проверке
финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 3
г.Конаково»
4. «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП
«РТС» МО «Конаковский район»
5. «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Собрания депутатов Конаковского района»
6. «Об утверждении составов постоянных комиссий Собрания депутатов
Конаковского района»
7. «О включении депутатов Собрания депутатов Конаковского района

«КУБОК ДРУЖБЫ» в 16-Й РАЗ

Четыре дня – с 30 октября по 2 ноября в Конаковском районе проходил
традиционный 16-й турнир по боксу
«Кубок дружбы», посвящённый герою Великой Отечественной войны
В.В.Васильковскому.
Турнир проходил на базе ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района, и в Конаково приехали около 200 боксёров
из 9 регионов России – это около 40
команд. География обширна: Москва
и Татарстан, Чувашия и Карелия,
Челябинск и Белгород, Рига, Калуга
и Мурманск, Московская и Тверская
области. Соревнования проводились
среди юношей и девушек. Возраст
участников - от 10 до 30 лет.
На церемонии торжественного
открытия присутствовали глава Конаковского района Л.А.Козлова, заместитель главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области А.А.Решетов, вице-президент
Федерации бокса Тверской области
А.В.Арбузов, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района А.В.Федотова, директор ДЮСШ
«Олимп» С.В.Салдин, помощник Благочинного в Конаковском районе по работе с молодёжью священник Антоний
Богдюн.
Все почётные гости тепло поприветствовали участников, пожелали удачи
на конаковском ринге. Отец Антоний,
который, кстати, посещает тренировки боксёров в качестве спортсмена,
провёл молебен, окропив всех святой
водой с напутствием, чтобы было
меньше травм. Руководство Кона-

в состав рабочей группы и комиссий
Администрации Конаковского района»
8. «О предложении кандидатуры в состав Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании
Тверской области»
9. «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Конаковского
района № 198 от 24.12.2015г.»
10. «О возложении обязанностей Главы администрации Конаковского района».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ковского района поздравило с днём
рождения главного судью турнира
Евгения Викторовича Редина, вицепрезидента федерации бокса Тверской
области, вручив ему памятный сувенир, а боксёры и тренеры подарили
именинный торт и «ценный подарок».
Открытие турнира как раз совпало с
Днём тренера, который неофициально
отмечается в нашей стране 30 октября.
Конаковские боксёры исполнили песню
«Да разве сердце позабудет» для всех
тренеров, которых в зале присутствовало немало.
Поединки шли 4 дня, и в 50 категориях были разыграны призы. Некоторые
боксёры получили награды за «Волю
к победе» и «Лучшую технико-тактическую подготовку» от спонсора соревнований - магазина «Декатлон Тверь».
Спецпризы достались Таисии Бородиной (Конаково), Виктории Застрялиной
(Осташков), Любови Макеевой (Тверь),
Илье Смирнову (Торжок), Евгению Овчаренко и Павлу Евстегнееву (Тверь),
Антону Касимовскому (Челябинск).
Вручала призы представитель «Декат-

01.11.2018г. г. Конаково № 5
О согласовании замены расчетной
суммы дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительным
нормативом отчислений от налога на
доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского
района РЕШИЛО:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

График приёма избирателей депутатами Собрания депутатов Конаковского района
№ округа

Ф.И.О.

День недели и время приёма
3-я среда месяца: 10.00-11.30

1

Дубасов Юрий Николаевич

Место приёма
с. Селихово, администрация с/п

12.00-13.30

д. Ручьи, администрация с/п

14.00-15.30

д. Дмитрова Гора, администрация с/п

2

Володина Людмила Сергеевна

1-я среда месяца: 15.00-17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

3

Железнова Наталья Викторовна

1-й четверг месяца: 15.00-17.00

г. Конаково, ул. Гагарина, д.23, МБОУ СОШ №3, канцелярия

4

Белова Светлана Валерьевна

1-я среда месяца: 10.00-12.00

г. Конаково, ул. Наб. Волги, дом 38а, офис 23

5

Ильичев Сергей Николаевич

1-я среда месяца: 10.00-12.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, здание молочной кухни, пом. ГК КПРФ

6

Акишин Алексей Васильевич

4-я среда месяца: 13.00-15.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

7

Рыжова Татьяна Николаевна

3-я суббота месяца:15.00-17.00

д. Мокшино, ул. Школьная, д.2, Досуговый центр, библиотека

8

Павлов Леонид Геннадьевич

1-й четверг месяца: 14.00-16.00

п. Новозавидовский, Новозавидовская районная больница, каб. завед.

9

Дорофеева Татьяна Александровна

3-й четверг месяца: 15.00-17.00

п. Редкино, ул. Калинина, д. 4-А, МБОУ СОШ № 2, канцелярия

10

Маматказина Марина Лордовна

Единый округ

Щурин Дмитрий Евгеньевич

Единый округ

Писаренко Татьяна Алексеевна

1-й вторник месяца: 11.00-13.00

Административный корпус поселка Козлово

1-й четверг месяца: 11.00–13.00

п. Озерки, администрация г/п

1-й понедельник месяца: 10.00-12.00
3-я пятница месяца: 16.00-17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52
г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52
д. Мокшино, ул. Школьная, д.7, здание МБДОУ «Детский сад

Единый округ

Катышева Светлана Викторовна

3-я среда месяца:15.00-17.00

Единый округ

Сергеева Наталья Анатольевна

1-й вторник месяца: 14.00-15.00

Единый округ

Корешков Вадим Валерьевич

3-й четверг месяца: 9.00-12.00

Единый округ

Карпов Дмитрий Викентьевич

4-й вторник месяца: 14.00-15.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

Единый округ

Вишняков Андрей Юрьевич

2-й вторник месяца: 11.00-13.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

Единый округ

Садыков Геннадий Хамитович

2-я среда месяца: 13.00-15.00

район д. Долинки Вахонинского с/п, КФХ «Белое озеро», правление

Единый округ

Ирлицин Андрей Владимирович

4-й четверг месяца: 10.00-12.00

г. Конаково, ул. Энергетиков, здание молочной кухни, пом. ГК КПРФ

Единый округ

Михайлова Светлана Станиславовна

4-я пятница месяца: 10.00-12.00

п. Новозавидовский, ул. Советская,6, МБОУ СОШ №2, канцелярия

Единый округ

Клейменов Илья Юрьевич

4-й четверг месяца: 16.00-17.00

г. Конаково, ул. Энергетиков,13, здание администрации района, каб. 52

№1» д. Мокшино, кабинет заведующего
г. Конаково, Наб. Волги, ДК «Современник», каб. директора
с. Городня, Администрация Городенского сельского поселения

Примечание. Предварительную запись на прием к депутатам можно осуществить по телефону 49-788 (доб.103) (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб.
52, Собрание депутатов Конаковского района)

лона» кандидат в мастера спорта по
боксу Анна Беляева.
Уровень соревнований был достаточно высоким. Среди участников - несколько призёров первенств Европы
и России. Победители в юниорской
и взрослой возрастных группах претендовали на выполнение норматива
для присвоения разряда «Кандидат в
мастера спорта». 10 человек добились
поставленной цели. Специальными
призами награждены лучшие судьи
Дмитрий Чудин (Тверь), Руслан Жумсаков (Чебоксары), Руслан Гирфанов
(Татарстан).
Организаторы турнира благодарят
за помощь «Отель «Конаково», хостел
«Бор на Волге», кафе «ДОМОКАФЕ»,
ТРООИ «Добрые дела» за помощь в
проведении достаточно крупного спортивного мероприятия. Ну а главный
приз за командную победу - «Кубок
дружбы» - в этот раз достался хозяевам ринга конаковцам. Команда Конаковского района положила в свою
копилку 8 первых мест. Поздравляем!
Сергей НИКИШИН, тренер секции
бокса ДЮСШ «Олимп».

ного образования «Конаковский район» Тверской области на очередной
2019 финансовый год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в полном
объеме дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Конаковского
района
Л.А. Козлова
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
01.11.2018г. г. Конаково № 13
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Конаковского
района
№ 198 от 24.12.2015г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом
МО «Конаковский район» Тверской
области,
Собрание депутатов Конаковского
района РЕШИЛО:
1. Статью 2.3.5. Порядка принятия
решений об установлении тарифов
на услуги и работы муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, утвержденного
решением Собрания депутатов Конаковского района № 198 от 24.11.2015г.
«Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении тарифов
на услуги и работы муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области» изложить в следующей редакции:
«2.3.5. В случае вынесения положительного решения Комиссия по
эффективности предприятий в течение десяти рабочих дней с момента
принятия решения готовит проект
постановления Администрации Конаковского района Тверской области
об утверждении тарифов, направляет
его Главе администрации Конаковского района для согласования и после
подписания направляет копию соответствующего постановления директору (руководителю) муниципального
унитарного предприятия Конаковского района.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района
Л.А. Козлова

РЕКЛАМА

№ 44 (10597) 9 ноября 2018 года
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером
Виноградовым Александром Викторовичем Почтовый адрес: г. Тверь, бул.Гусева,д.38, кв.64. Адрес
электронной почты tver_vinogradov@mail.ru. Контактный телефон 89036308497 № квалификационного
аттестата 69-14-624- в отношении земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0206102:125, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок №
67; выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Александра Сергеевна адрес: Россия,
Москва, ул.Дубнинская д.14, корп.1, кв.225, телефон
89055519068.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, НСТ «Тверь», участок № 67; «10» декабря 2018
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, НСТ «Тверь», участок № 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «09»
ноября 2018 г. по «16» ноября 2018 г. по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
НСТ «Тверь», участок № 67 или по электронной почте
tver_vinogradov@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, НСТ «Тверь», участок № 66, участок №68, участок №74 в кадастровом
квартале 69:15:0206102, земли общего пользования
НСТ «Тверь» в кадастровом квартале 69:15:0206102.
При проведении собрания при себе иметь: документы,
удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных
лиц, документы подтверждающие право на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует
население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
площ. 700 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Старомелковское с/п, д. Слобода, район д. 132 а;
площ. 540 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Первомайское с/п, д. Поповское, ул. Строителей,
район д. 7;
с кадастровым номером 69:15:0100301:7 площ. 1225
кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п, д. Дубровки.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером
Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый
адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.:
8-905-127-22-27, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0206007:19, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт
«Мечта».
Заказчиком кадастровых работ является Малышкин
Михаил Александрович, адрес: город Москва, г. Зеленоград, корп. 917, кв. 117, тел.: 89168080767.
Собрание по поводу согласования местоположния
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, снт «Мечта» в районе
п.2-е Моховое, ул. 2, уч. 30 «10» декабря 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» ноября 2018 г. по «09» декабря 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2018
г. по «09» декабря 2018 г., по адресу: 171252, Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0206007, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
снт «Мечта» в районе п.2-е Моховое, в районе ул. 2,
уч. 30, интересы землепользователей которых могут
быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес:
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.
11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-12722-27, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 24067
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:15:0102104:3,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г. Конаково, c/т «Березка» .
Заказчиком кадастровых работ является Алябьев Денис Юрьевич, адрес: город Лобня, Лобненский б-р.,
д.7, кв. 92, тел.: 89686484186.
Собрание по поводу согласования местоположния границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г. Конаково, c/т «Березка», около уч. 235
«10» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» ноября 2018 г. по «09» декабря 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» ноября 2018 г. по
«09» декабря 2018 г., по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового квартала
69:15:0102104, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г. Конаково, c/т «Березка», в
районе уч. 235, интересы землепользователей которых
могут быть затронуты при выполнении кадастровых
работ.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером:
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 007-903549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0112907:25, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье», участок №712, номер кадастрового квартала 69:15:0112907, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нахимов
Виктор Александрович, почтовый адрес заказчика: г.
Конаково, ул. Энергетиков, д.31, кв.4. 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 «10» декабря 2018
г. в 10 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 “12” ноября 2018 г. по “07” декабря 2018 г., требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
«12» ноября 2018 г. по «07» декабря 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 69:15:0112907
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», уч-к
611 К№69:15:0112907:26; уч-к 714 К№69:15:0112907:18;
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»)
***

СПРАВКИ
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 007-903549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0112906:23, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье», участок №309, номер кадастрового квартала 69:15:0112906, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вербило Наталья Юрьевна, почтовый адрес заказчика: г. Москва,
ул. Талдомская, д.11, корп.3, кв.39. 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 «10» декабря 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “12” ноября 2018 г. по “07” декабря 2018 г., требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
«12» ноября 2018 г. по «07» декабря 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 69:15:0112906
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», уч-к
311 К№69:15:0112906:22; уч-к 408 К№69:15:0112906:24;
уч-к 307 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 007-903549 46
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0112906:11, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье», участок №313, номер кадастрового квартала 69:15:0112906, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусейнова
Карина Ахмедовна, почтовый адрес заказчика: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д.2, корп.1, кв.48. 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 «10» декабря 2018
г. в 10 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 “12” ноября 2018 г. по “07” декабря 2018 г., требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
«12» ноября 2018 г. по «07» декабря 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 69:15:0112906
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», уч-к
311 К№69:15:0112906:22; уч-к 412 К№69:15:0112906:12;
уч-к 313-А К№69:15:0112906:1 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»)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАУКА ТРЕБУЕТ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Греческий философ Аристотель в 340 г. до н.э. привел два
веских довода в пользу того, что Земля круглая, как шар. Аристотель пишет, что лунные затмения случаются тогда, когда
Земля оказывается между Луной и Солнцем. Земля всегда
отбрасывает на Луну круглую тень, что может быть в том случае, если Земля имеет форму шара, а не плоская и круглая.
Могу вам предложить, как можно объяснить бесконечность.
Назовите любое самое большое число, и вы сразу поймете,
что к этому числу можно всегда прибавить еще столько чисел,
сколько хотите. Это получается только потому, что Вселенная
бесконечна. А если ученые спорят, что она стационарна или
расширяется, богословы разных конфессий через толкование
говорят о каких-то границах, это только потому, что догма или
научная планка подгоняется под собственную философию,
которую можно объяснить, кстати, и она может приносить
пользу. Но самое главное – это абсолютная возможность чувствовать Бога, который олицетворяет бесконечность поэтому.
Все еще впереди.
Александр БАВАРОВ.

Пенсионный фонд информирует
УТВЕРЖДЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
НА 2019 ГОД

Для осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии в Тверской области региональным законодательством установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2019
год в размере 8846 рублей.*
В следующем году неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения составит меньше 8846
рублей, будут иметь право на федеральную социальную доплату к пенсии. Пенсионерам, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии, обращаться в Пенсионный фонд с
новым заявлением не нужно.
Неработающим пенсионерам, которые не подавали заявление
об установлении социальной доплаты к пенсии, и общая сумма
материального их обеспечения в 2019 году будет ниже 8846 рублей, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в филиал ГАУ МФЦ. Можно
направить заявление в электронном виде на сайте ПФР. https://
es.pfrf.ru/
Напомним, общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг (услуги), и мер социальной поддержки,
установленных законодательством Тверской области в денежном выражении.
Размер федеральной социальной доплаты пересматривается
при изменении величины прожиточного минимума пенсионера и
общей суммы материального обеспечения. Если размер пенсии
увеличивается, например, после индексации, то размер доплаты уменьшается или ее выплата приостанавливается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера достигает
или превышает прожиточный минимум.
Для сведения. Социальную доплату к пенсии получают 48 тысяч тверских пенсионеров. Средний размер доплаты в октябре
составил 1990 рублей.
* Закон Тверской области от 26.10.2018 № 47-ЗО «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области
на 2019 год»

СОКРАЩЕН СРОК
ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В соответствии с внесенными поправками в федеральный
закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение
заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты
подачи заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной
информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении
других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда
запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по
электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских
служб ПФР практика оформления сертификата на материнский
капитал в пределах пятнадцати дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.
Выдача сертификата материнского капитала является одной
из самых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи
могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или
многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг.
При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата
и получать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный
сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все необходимые сведения о
сертификате. Более половины семей, оформляющих сегодня
материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда.
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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.

СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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.8-498683-40-20, 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-специ-
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альное, опыт работы неважен РФ,
энергичный, ответственный без в/п.
Тел.8-498-683-40-20, 8-916-640-5618 Игорь Васильевич.
***
ЭЛЕКТРИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ремонт неисправного электрооборудования. в г. Химки, ул. Рабочая,
д.2. з/п-от 45 000 руб., График работы-2/2, ТК РФ. Образование: 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, 4-4519.
***
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел. 89157044842,
89108325673.
***
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 пере-

стелены) за 750 тыс. рублей
или сдам в аренду на длительный срок за 6 тыс. рублей в
месяц + коммунальные услуги.
Тел. 89056058252.
***
1-комнатную квартиру на ул.
Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв.
м, не угловая) за 1400000
руб.
Тел.
89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в
5-этажном кирпичном доме на
1 этаже в п. Новозавидовский
на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру
(5 этаж 5-этажного дома, общ.
пл. 72 кв. м, не угловая, сухая,
теплая, комнаты раздельные,
хороший ремонт в 2016 г.) в п.
Редкино, ул. Академическая.
Тел. 89038072002.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона,
на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната
требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
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.

амалкер

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
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