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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
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Тверская губерния
Запущены 20 цифровых каналов - стр. 2
Местная власть
Поручение правительства выполнено - стр. 3
Юбилей
Школе № 9 - десять лет - стр. 4
Праздники
Наградили лучших полицейских - стр. 8
Конаковские родники
О войне и о мире - стр. 13

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»
Пятый юбилейный муниципальный районный конкурс

10 НОМИНАЦИЙ,
30 ФИНАЛИСТОВ,
10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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

Окончание срока приема заявок - 19 НОЯБРЯ
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15 ноября – Всероссийский день призывника
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
15 ноября отмечается Всероссийский день призывника.Военная служба всегда пользовалась искренним уважением в нашей стране. Это дело долга и чести
настоящих мужчин. Это школа мужества, патриотизма и воинского мастерства,
благодаря которой из поколения в поколение передаются ратные традиции Отечества, обеспечивается защита национальных интересов нашей страны.
Ежегодно тысячи молодых людей Тверской области пополняют ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, служат в легендарных войсковых частях и
соединениях. Желаю тверским призывникам с честью продолжить доблестные
традиции служения Родине. Здоровья вам, мира, надежных товарищей рядом и
успехов в службе! А вашим родителям – гордости за своих сыновей!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
Издревле служба в вооруженных силах страны была почетной обязанностью
всех мужчин. Поэтому тем, кому еще предстоит выполнить эту миссию, хочется
сказать, что всех вас ожидает очень важный жизненный шаг. Ведь армейская
школа подарит вам незабываемый и незаменимый опыт и знания, по-настоящему научит ценить мужскую дружбу и взаимовыручку, воспитает волю.
Поколения наших предков служили Отечеству с оружием в руках. Защита
Родины является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Верю, что в любых самых сложных обстоятельствах вы постоите за честь своей
страны и будете верны воинской присяге и клятве на верность России. Желаю
вам крепкого здоровья, успехов и удачи в выборе жизненного пути.
Ю.Ю.НЕГОВОРА, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района.

21 ноября – День работника
налоговых органов Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет особое значение для формирования бюджетов всех уровней,
решения важнейших государственных задач, обеспечения финансовой стабильности нашей страны и каждой ее территории.
От устойчивого роста бюджетных доходов зависит эффективная реализация
национальных проектов, обеспечение социальных гарантий, создание современной инфраструктуры.Управление Федеральной налоговой службы России по
Тверской области демонстрирует высокие результаты работы, активно внедряет
цифровые технологии налогового администрирования. Уверен, что компетентность, ответственность и самоотдача позволят вам и впредь успешно решать
профессиональные задачи, вносить достойный вклад в социально-экономическое развитие Тверской области и всей нашей страны. Желаю вам здоровья,
энергии, счастья и новых успехов в труде!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Наш район не может развиваться без скрупулезной работы налоговых инспекторов, поскольку своевременное поступление денег в бюджет – это первостепенная задача, обязательное условие функционирования экономики. От опыта
и профессионализма сотрудников налоговой службы, их ответственности и инициативности во многом зависит обеспечение устойчивого финансового потока
в казну района, области, государства. В этот праздничный день примите слова
искренней признательности и благодарности за ваш профессионализм и ответственное отношение к работе! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и результативной работы!
С уважением, депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
В субботу в Конаковский район приехал художник Валентин Сидоров. На творческой встрече с земляком было зачитано ходатайство от инициативной группы о присвоении ему
звания Почетного гражданина района. Присутствовавшая на
встрече глава района Людмила Козлова сказала, что ходатайство будет рассмотрено на ближайшей сессии Собрания
депутатов Конаковского района.

профессор, член Совета по
культуре и искусству при Президенте РФ. Член Союза писателей России и почётный член
Академии художеств Узбекистана. Регалий, званий и наград у
Валентина Михайловича много.
Так что почетное гражданство
района будет кстати. К тому же
в мае художник отметил почтенный юбилей.
Инициативу о присвоении
Валентину Сидорову звания
Почетного гражданина Конаковского района за большой вклад
в жизнь страны, в её художественный фонд и воспитание подрастающего поколения своим
уникальным творчеством, исполненным русским националь-

ным колоритом и традициями,
зачитала Ольга Бардакова,
педагог, режиссер образцового
детского театра «Теремок» районного ДК «Современник».
Валентина Сидорова ждали в
Конаковский район еще в мае,
когда по всей стране гремел
его юбилей. Он побывал в Твери, на Академической даче в
Вышнем Волочке, встретился с
губернатором Игорем Руденей,
но до нас так и не добрался.
И тем долгожданнее была эта
встреча. Она состоялась благодаря таким людям, как О. Бардакова, О. Степаненко, директор Конаковской МЦБ Е. Меховникова, директор Конаковской
ДШИ Т. Семенова, протоиерей
В. Гуров и многим другим почитателям творчества художника.
(Продолжение на 9-й стр.).

О.Лобановский, Л.Козлова и
о. Виктор приветствуют В.Сидорова
Но обо всем по порядку.
Встреча была запланирована
в Конаковской детской школе
искусств. Так и вышло. К ней
подготовились: разместили в
фойе выставку знаменитого художника (из репродукций картин
в рамах), подготовили концертный зал и программу. Художника встретили глава Конаковского района Л.А.Козлова, и.о.
главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский,
настоятель Ильинского храма
с. Селихово протоиерей Виктор
Гуров и, конечно же, коллектив
школы искусств во главе с директором Т.В.Семеновой.
Валентин Михайлович Сидоров - уроженец Конаковского
района. Он родился 5 мая 1928
года в деревне Сорокопенье
рядом с селом Селихово. С
юных лет по внутренней тяге
приобщился к изобразительному искусству, в тяжелые военные годы учился в московской
художественной школе, затем
поступил в институт живописи

им. Репина в Ленинграде. Является народным художником
СССР, РСФСР, Украины, лауреатом многих государственных
премий, в 60-е годы руководил
«Академической дачей», с 1987
года – председатель правления Союза художников России
(ныне – почетный председатель), действительный член
Академии художеств Киргизии,
Людмила КОЗЛОВА,
глава Конаковского района:
- Приезд к нам Валентина Михайловича Сидорова – это большое событие. Очень радует, что известный
художник нашел время приехать на
свою малую родину. Это дорогого
стоит. Ведь все мы родом из детства, и творчество Валентина Сидорова пробуждает в нас эти воспоминания. Мы горды тем, что у нас
есть такой земляк, хочется низко
поклониться ему от имени жителей
всего Конаковского района и еще раз
сказать: «Вы уникальный человек,
наша гордость и честь, спасибо вам
огромное!»

Каждый желающий получил памятный автограф
Олег ЛОБАНОВСКИЙ,
и.о. главы администрации
Конаковского района:
- Конаковская земля богата талантами. У нас живет
много людей творческих, неординарных, которые уделяют огромное внимание воспитанию подрастающего
поколения, передают детям свое умение опыт и саму
душу. И встреча с Валентином Сидоровым – уникальна.
Мы общались с художником, кому Бог дал дар и который смог запечатлеть и донести сквозь годы до нас
все то, что видел с детства, которое проходило в наших местах. И все это удивительным образом перекликается с нашими чувствами. Хочется искренне поблагодарить Валентина Михайловича за то душевное
тепло, которое было подарено всем нам во время этой
незабываемой встречи.
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ŊŠūŝŶŤ űţůūũŝũŤ
śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ŷŸŮŹŮŭűŴũ ūźƇ řŷźźűƇ, ŰũŸżźŻűū Ŷũ źūŷŮŲ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ūŻŷŹŷŲ ŸũųŮŻ ŽŮŭŮŹũŴƅŶƄž
ŻŮŴŮųũŶũŴŷū ū ſűŽŹŷūŷŵ ŽŷŹŵũŻŮ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Свершилось. Наш регион
9 ноября перешел на цифровое
вещание. Губернатор Тверской
области Игорь Руденя, министр
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ
Константин Носков и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной
сети Андрей Романченко нажали на символическую кнопку,
и карта региона засветилась
огоньками – цифровой сигнал
пошел в эфир.
В каждом районе, в ближнем городе и дальней деревне
теперь можно смотреть двадцать федеральных каналов в
цифровом качестве. Пока такая возможность есть только у
нас, потому что Тверской регион первым в России перешел на
новые стандарты телевещания.
– Это значимое событие для
нас, – отметил Игорь Руденя.
– Цифровое телевидение для
Тверского региона – это новый
шаг, это огромные возможности для населения, развития
информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в
цифровом качестве, и любой
желающий может принимать
этот сигнал. Для нас это большой подарок.

Пуск – цифровой сигнал пошел в эфир, накрыв все населенные пункты Тверского региона

Андрей Аверин, Зураб Матуа,
Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).
Десять телеканалов, узнаваемые лица которых поздравили жителей области с переходом на ЦЭТВ, входят во второй
мультиплекс и теперь их можно
смотреть в цифровом формате.
А это не просто другое качество
«картинки», но и возможность
дальнейшего развития техно-

ńūŬŚŬŢ
ŀŢŬşťŢ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŦŨŝŭŬ śşūũťŚŬŧŨ ũŨťŭűŢŬŶ
ũŨŦŨųŶ ũŪŢ ũŨŞŤťŸűşŧŢŢ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ ŬşťşŜŢŞşŧŢŹ
Ţ ŧŚūŬŪŨţŤş ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ. ŁŚŹŜŤŢ ŨŬ ŝŪŚŠŞŚŧ
ũŪŢŧŢŦŚŸŬūŹ Ŝ ŚŞŦŢŧŢūŬŪŚŰŢŹů ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ, Ś ŬŚŤŠş ũŨ ŬşťşŮŨŧŭ «ŝŨŪŹűşţ ťŢŧŢŢ»
Ŝ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŦ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜş ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ
ŪŚšŜŢŬŢŹ: 8 (4822)33-33-45.
Масштабу события соответствовала и торжественная церемония, на которую в Тверь
приехали медийные персоны,
известные в каждом доме, где
смотрят телевизор. Фотографиями с этого мероприятия
пестрели все новостные ленты
федеральных и региональных
СМИ. Один за другим на сцену

логий в самых разных сферах
жизни, то есть еще один большой шаг к цифровизации экономики и социальной сферы
– задача, поставленная президентом Владимиром Путиным.
Подключение цифрового эфирного телевещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ ŜūşŝŞŚ śŵťŚ ūşŪŞŰşŦ ŊŨūūŢŢ. ŋşŝŨŞŧŹ šŞşūŶ
ŧŚűŢŧŚşŬūŹ ŧŨŜŵţ ŷŬŚũ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ ŬşťşŜŢŞşŧŢŹ ŧŚ
ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŧŚŲşţ ŨŝŪŨŦŧŨţ ūŬŪŚŧŵ. ņŵ śťŚŝŨŞŚŪŧŵ šŚ ŧŨŜŚŰŢŢ,
ũŨŞŞşŪŠŤŭ Ţ ŪŚšŜŢŬŢş Ŝūşů ŧŚŲŢů ŧŚűŢŧŚŧŢţ.
ния. 15 лет назад мы снова сумели опередить другие регионы – первое антенно-мачтовое
сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров,
одно из самых высотных в России, было построено в 2003 году
именно в Тверской области. Тогда у нас начала работу первая в
стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть.
Мир стремительно меняется, наша реальность тоже стала другой. Это можно было наглядно увидеть на выставке,
посвященной истории тверского телевещания. Например, среди экспонатов скромно стоял
ламповый черно-белый телеприемник КВН-49, выпуск которого наладили в СССР в 1949
году. Молодежь без пояснений
вряд ли опознала бы в этом деревянном ящике с крохотным
светящимся окошком кинеско-

па прадедушку современных
телевизоров. Он мог принимать
все три существовавших на тот
момент телеканала.
Сложно сказать, сколько телевизионных каналов существует сегодня, но как минимум двадцать из них мы с
вами можем смотреть совершенно бесплатно в отличном
качестве, потому что они входят в обязательный федеральный пакет. И потому что в нашей области одной из первых
завершили строительство сети
из 39 эфирных цифровых теле-

станций, которые обеспечивают
100-процентный охват населения цифровым телевещанием.
Остальные регионы страны
планируют полностью перейти
на него в январе 2019 года. Наверняка они будут перенимать
опыт Тверской области.
У нас не просто развернули широкую информационную
кампанию, благодаря которой
даже деревенские бабушки знают, в чем разница между цифровым и аналоговым вещанием и
в какую сторону надо повернуть
антенну для уверенного приема телеканалов. У нас организовали обучение и работу 900
волонтеров, которые помогают
тем же бабушкам подключить
и настроить оборудование для
приема «цифры» – во всех районах без исключения. Более того,
из областного бюджета по инициативе губернатора Игоря Рудени выделены средства, чтобы
компенсировать семьям с невысоким доходом расходы на приобретение этого оборудования.
Единовременную выплату начали предоставлять с сентября
этого года и продолжат до конца июня 2019-го. Предполагается, что поддержку получат около 6 тысяч человек, на эти цели
предусмотрено 6 млн рублей.
Тем, кто живет в многоквартирных домах, вообще не
придется беспокоиться и предпринимать какие-то действия
для перехода на «цифру». Региональная Госжилинспекция
уже проверила наличие у них
технической возможности приема цифрового телесигнала. В
адрес глав муниципалитетов, а
также управляющих компаний
направлены письма о необходимости установки или восстановления антенн в домах, где
системы коллективного приема телевидения отсутствуют
либо принимают только аналоговый сигнал.
Жителям всех 9800 населенных пунктов Тверской области
обеспечена возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

ŃŞũūŷ ŊŋŉŅŉŊŀňŅŉ, ŝŠşŮŴţŤ ŭŠŦŠťśŨśŦś «ŋŀň ōĽ», śŝŭũū ŬŠūţţ
ťŨţŞ «ĽũŠŨŨśź ŭśŤŨś»:
– ŇŚūŬŭũŚşŬ ŧŨŜŚŹ ŷũŨůŚ – ŷũŨůŚ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ ŬşťşŜŢŞşŧŢŹ, ŷũŨůŚ
ŪŚŜŧŵů ŜŨšŦŨŠŧŨūŬşţ, ũŪŢ ŤŨŬŨŪŨţ ťŸśŨţ űşťŨŜşŤ, ŠŢŜşŬ ťŢ
Ũŧ Ŝ ūŬŨťŢŰş, ŨŬŞŚťşŧŧŨŦ ŭŝŨťŤş ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧŵ ŢťŢ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ, ũŨťŭűŚşŬ ŪŚŜŧŵş ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ŞŨūŬŭũŚ Ť ūŚŦŨţ ŪŚšŧŨţ
ŬşťşŜŢšŢŨŧŧŨţ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŢ. ř ūűŚūŬťŢŜ, űŬŨ ũşŪŜŵŦ ŪşŝŢŨŧŨŦ Ŝ
ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧş ŬŚŤŨţ ŲŚŧū ũŨťŭűŢťŚ šŧŚŦşŧŢŬŚŹ, ũŪŨūťŚŜťşŧŧŚŹ,
ťŸśŢŦŚŹ ŦŧŨŸ ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ.

ŘŝŠŦţŨś ļņĭĿĻňŌ, śťŭūţŬś ţ ŭŠŦŠŝŠşŮŴśź, ŪūŠşŬŭśŝţŭŠŦŷ
ŭŠŦŠťśŨśŦś «ōĽ-3»:
– ŉŨšŞŪŚŜťŹŸ ŌŜşŪūŤŨţ ŪşŝŢŨŧ ū ŬşŦ, űŬŨ Ũŧ ũşŪŜŵţ ŰŢŮŪŨŜŨţ. ňŧ
ŞŚŪŢŬ ŪŚŞŨūŬŶ ŜūşŦ – ŨŬ ŦŚťŵŲşţ, ŤŨŬŨŪŵş śŭŞŭŬ ūŦŨŬŪşŬŶ ŦŭťŶŬŢŤŢ,
ŞŨ ūŬŚŪŢŤŨŜ, ŤŨŬŨŪŵş śŭŞŭŬ šŚŧŢŦŚŬŶūŹ ūŜŨŢŦ šŞŨŪŨŜŶşŦ, Ţ Ŝūşţ
ŦŨťŨŞşŠŢ. ŗŬŨ ũŪŚšŞŧŢŤ.
выходили руководители федеральных СМИ и телеведущие:
Виталий Елисеев («Первый
канал»), Андрей Кондрашов
(ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»),
Александр Яковлев («Спас»),
Антон Лирник («СТС»), Наталья Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»),
Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Настасья Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»),

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018
годы». Тверской регион навсегда войдет в историю как первый цифровой.
Можно считать это достойным продолжением эстафеты.
В 1952 году наша область стала первой в СССР, где ввели в
эксплуатацию сеть кабельного телевидения. В 1955-м Калининский телецентр начал
транслировать программы
Центральной студии телевиде-

ňśŬŭśŬŷź ŌĻŇļŎŋŌŅĻŚ, ŝŠşŮŴśź ŪūũŞūśŧŧŶ «ŋŠŝţŢũūūũ» Ũś
ŭŠŦŠťśŨśŦŠ «ŊźŭŨţűś»:
– ņŵ ŜŵŪŨūťŢ ŧŚ ťŚŦũŨŜŵů ŬşťşŜŢšŨŪŚů. ŉŨŦŧŢŬş, ŤŚŤ ūŬŭűŚťŢ ũŨ
šŚŞŧŢŤŭ, űŬŨśŵ ůŨŬŶ ŤŚŤŚŹ-ŬŨ ŤŚŪŬŢŧŤŚ śŵťŚ? ŉŨŷŬŨŦŭ, ŦŨťŨŞşŠŶ,
Ŝūş, űŬŨ ūşţűŚū ŞşťŚşŬūŹ, ŷŬŨ ŞşťŚşŬūŹ ŞťŹ ŜŚū, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ Ŝŵ – ŧŚŲş
śŭŞŭųşş.

Представители федеральной власти и узнаваемые лица центральных телеканалов, включенных в первый
и второй мультиплекс, приехали в Тверь на церемонию открытия цифрового вещания

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Коллективом - не только работать!

В пятницу, 10 ноября, 55 человек после работы пошли не домой, а на спортивные соревнования по ГТО среди трудовых коллективов Конаковского района, которые проходили в
ДЮСШ «Олимп». Поздравили участников заместитель главы администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина и руководитель центра тестирования ГТО
Наталья Муравьева. Они вручили знаки отличия ГТО тем, кто уже сдал нормативы комплекса.

В соревнованиях приняли
участие 11 команд, среди которых команды «Агропромкомлектации», молодежного центра «Иволга», филиала ПАО
«Энел Россия», самбо, клуба
любителей бега, учителей физкультуры и по 2 команды от
МЧС и от администрации Конаковского района. Выступали как
смешанные, так и исключительно женские и мужские команды.
Каждой команде предстояло
выполнить 4 норматива из комплекса ГТО: тест на гибкость,
прыжки в длину с места, поднимание туловища и отжимания.
По результатам всех испытаний лучшей стала команда любителей бега.
Вторую ступень пьедестала
заняла команда филиала ПАО
«Энел Россия».
Третьими стали учителя физкультуры.
В личном зачете среди женщин лучшей стала Наталья
Поляница из команды учителей
физкультуры, среди мужчин Дмитрий Бутырский из команды
клуба любителей бега.

В отдельном испытании - перетягивании каната - среди
женщин победила команда
администрации Конаковского
района, среди мужчин - команда МЧС.
В армрестлинге среди женщин победу одержала Татьяна
Дурасова из команды администрации Конаковского района,
у мужчин лучшим стал Дмитрий
Горюнов из команды МЧС.
Победители и призеры получили сладкие подарки от муниципального центра тестирования ГТО, а также ценные подарки от спонсоров, которыми
выступили: ООО «ДЕЛЬФИН»,
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «ALIV
DJIM» (КЭК), ФИТНЕС-тренер
ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ), фитнесстудия «СТИЛЬ ЖИЗНИ» (Татьяна Дунаева), руководитель
онлайн марафона гибкости
Ольга Перегарбина и сладости
от муниципального центра тестирования ГТО (Наталья Муравьева).
Справка. Первый муниципальный фестиваль ГТО среди
трудовых коллективов состо-

ялся в ноябре 2017-го. Тогда
участие в нем приняли также
11 команд. Победу одержала
сборная преподавателей физической культуры.
***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
ГТО ПРЕДЛАГАЕТ
УЧАСТНИКАМ
ПРОДОЛЖИТЬ
ТЕСТИРОВАНИЕ:
18 ноября, 12 часов, стадион
в конаковском бору - легкоатлетические дисциплины, метания.
Участвуют все желающие. При
себе иметь спортивную обувь и
спортивную одежду.
21 ноября, 18 часов, ООО
«Дельфин» - плавание. Все желающие по предварительной
записи. Иметь сменную обувь,
принадлежности для плавания,
тапки, шапочку, мыло, мочалку.
30 ноября, 18 часов, водногребная база (Район завода,
6) - стрельба из пневматической винтовки. Все желающие
по предварительной записи.
Иметь сменную обувь.

Стартовал муниципальный этап
Всероссийских олимпиад школьников
9 ноября в Конаковском
районе стартовал муниципальный этап Всероссийских олимпиад школьников,
который продлится до 16 декабря. Участие в олимпиадах
примут ученики 7 - 11 классов - призеры и победители
школьного этапа олимпиад
по 21 общеобразовательному предмету.
Первой прошла олимпиада по
астрономии среди учащихся 11
классов. В ней приняли участие
8 участников. Призеров и победителей нет.
Уже прошли олимпиады по:
- Физике. В ней приняли участие 39 школьников: 7 класс – 12

участников (победитель – 1;
призеры – 4); 8 класс – 6 участников (победитель – 1, призеры
– 0); 9 класс – 9 участников (победитель – 1, призеры – 1); 10
класс – 1 участник (участник);
11 класс – 11 участников (все
участники).
- Английскому языку, участие
в которой приняли 72 ученика:
7 класс - 18 участников (призеров – 1); 8 класс – 20 учасников
(победитель – 1, призеры – 5); 9
класс – 10 участников (призеры
– 1); 10 класс – 11 участников
(призеры – 5).
На остальные олимпиады зарегистрировано порядка 950
учеников школ Конаковского
района:

Географию выбрали 79 человек, русский язык – 165, историю – 80, биологию – 111, общество-знание – 124, химию – 44,
технологию – 55 , математику –
80, ОБЖ – 30, литературу – 66,
немецкий язык – 17, французский язык – 3, физическую культуру – 104, МХК – 4, право – 7,
экономику – 3, информатику – 3
человека.
По информации, предоставленной заместителем заведующего отделом мониторинга
и организационной работы
управления образования Конаковского района Мариной Мякишевой.

Допуск к экзамену для 11-классников
В этом учебном году, как и
во всех школах России, итоговое сочинение (изложение)
для учащихся 11-х классов
Конаковского района пройдет 5 декабря.
306 будущих выпускников будут писать итоговое сочинение
или изложение в своих образовательных учреждениях, при
этом учащиеся с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды вправе выбрать
написание изложения.
Продолжительность сочинения традиционно составит 235
мин.
Явка на итоговое сочинение
не позднее 9.45 (именно в это
время начинается первый этап
инструктажа), начало непосредственно итогового сочинения в
10.00. При написании сочинения ребята могут использовать
орфографические словари, а
вот использование каких-либо
литературных произведений на

итоговом сочинении не предусмотрено.
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева объявила пять направлений тем итогового сочинения
на 2018-2019 учебный год:
• Отцы и дети
• Мечта и реальность
• Месть и великодушие
• Искусство и ремесло
• Доброта и жестокость.
Заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района
Любовь Кулиева пояснила, что
в рамках открытых направлений тем итогового сочинения
были разработаны конкретные
темы итогового сочинения, подобраны тексты изложений для
каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового
сочинения (тексты изложений)
будут представлены на местах

3

№ 45 (10598) 16 ноября 2018 года

в день проведения итогового
сочинения (изложения).
С комментариями к открытым
тематическим
направлениям
2018/19 учебного года, подготовленными
специалистами
ФГБНУ «ФИПИ», ученики могут
ознакомиться на официальном
сайте Федерального института педагогических измерений - http://fipi.ru/ege-i-gve-11/
itogovoe-sochinenie.
Справка. Итоговое сочинение
(изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации было введено с 2014-2015
учебного года в рамках исполнения поручения Президента
Российской Федерации с целью
выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать
и доказывать свою позицию
с опорой на самостоятельно
выбранные произведения отечественной и мировой литературы.

Подари добро
Более 10 лет молодежный
центр «Иволга» Конаковского района проводит благотворительную акцию «Дари
добро». За это время у акции
появилось много единомышленников, которые регулярно принимают в ней активное
участие
Акция проводится в два этапа. Первый - сбор сладких подарков, игрушек и книг. Вторым
этапом акции станут адресные
поздравления Деда Мороза
и Снегурочки детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В прошлом году Дед Мороз
и Снегурочка из молодежного
центра «Иволга» постучались
в двери и поздравили 120 де-

И вновь ППМИ

Программа
поддержки
местных инициатив (ППМИ)
реализуется в Тверской области с 2013 года. Муниципалитетам на конкурсной основе
предоставляются субсидии
на благоустройство и ремонт
объектов общественной инфраструктуры.
Программа реализуется в
два этапа: первый – обучение
в «Школе ППМИ» для руководителей
администраций,
кураторов от муниципальных
образований. Затем проходят
собрания жителей, и определяются проекты для участия в
Программе, идет подготовка заявок. Второй этап – конкурсный
отбор, победители которого
получают право на выделение
субсидии из бюджета Тверской
области на реализацию заявленных планов. Жители населенных пунктов также принимают участие в софинансирова-

тей. Подарки получили дети из
самых разных уголков нашего
района: п. Озерки, п. Изоплит,
г. Конаково, д. Ручьи, с. Селихово, п. Редкино, д. Борцино, п.
Новозавидовский, с. ЮрьевоДевичье и др.
В преддверии самого волшебного праздника - Нового года
– молодежный центр «Иволга»
обращается к жителям Конаковского района с просьбой об оказании помощи в виде готовых
сладких подарков, конфет, канцелярских
принадлежностей
для школы, книг, игр или игрушек, которые будут подарены
детям в рамках данной акции.
Благотворительная
акция
«ДАРИ ДОБРО» является традиционной с 2006 года, Дедушка Мороз и Снегурочка из
молодежного центра «Иволга»

поздравляют с Новым годом
детей из семей, находящихся в
социально опасном положении,
из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих
на территории всего Конаковского района, чтобы сделать
их Новый год немного ярче и
счастливее. Ведь волшебство
и сказка должны сопровождать
этот чудесный праздник.
В наших с вами силах стать
самыми
настоящими
волшебниками и подарить детям
праздник!
Пункт сбора подарков находится по адресу: г. Конаково,
ул. Горького, д. 5 (вход с торца),
АУ МЦ «Иволга»; г. Конаково,
пр. Ленина, 7, ТЦ «Маяк» компания «LordTrevel».
Контактный телефон акции
«Дари добро» 3-76-97.

нии и контролируют ход работ
на объектах.
В 2017 году на обеспечение
Программы поддержки местных инициатив из регионального бюджета было выделено более 111 миллионов рублей. На
участие в Программе было подано 245 заявок. Конаковский
район также принял участие.
Проект по ремонту Ручьевского сельского Дома культуры
стал победителем.
В этом году в Доме культуры
был проведен ремонт в фойе.
По Программе произведены
работы по замене 11 дверей,
отремонтированы окна, входная группа, пол, две гримерки,
модернизировано освещение.
Стоимость проекта составляет
порядка 743 тысяч рублей, где
более 85 тысяч рублей - вклад
жителей поселения. Напомним,
что в этой Программе Ручьевское поселение участвует уже
не первый раз. Двумя годами

ранее жителям удалось отремонтировать зрительный зал
ДК.
И уже 24 ноября жители поселения решат: ремонт какого
объекта наиболее важен и будут ли они участвовать в Программе поддержки местных
инициатив в 2019 году.
24 ноября в 19 часов в Доме
культуры деревни Ручьи состоится собрание жителей. В
Доме культуры будет проводиться собрание граждан, на
котором заслушают информацию о программе поддержки
местных инициатив в Тверской
области. Будет проведен выбор первоочередной проблемы
поселения для участия в конкурсном отборе на получение
средств для её решения из
бюджета Тверской области, будет определена сумма вклада
местного бюджета и населения
для решения этой проблемы,
состоятся выборы инициативной группы.

Ликвидированы надворные туалеты
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации и поручения губернатора
Тверской области Игоря Рудени в 2018 году в
Тверской области проводились работы по ликвидации уличных надворных туалетов в образовательных учреждениях.
По состоянию на 29 августа 2017 года надворные
туалеты были в 17 образовательных организациях
Андреапольского, Бельского, Кесовогорского, Конаковского, Оленинского, Рамешковского и Торопецкого районов.
В Конаковском районе надворный туалет функционировал в начальной общеобразовательной школе
поселка 2-е Моховое Вахонинского сельского поселения. Работы по оборудованию теплого туалета
внутри здания школы начались в июне этого года.
Была подготовлена проектная документация, объявлен конкурс на проведение работ. Теплый туалет
расположился в пристройке школы, где ранее находился пункт Почты России. В помещении проведены
ремонтные работы, подведены необходимые коммуникации, установлено сантехническое оборудование, которое соответствует нормам САНПИН.
На подготовку и реализацию проекта потребовалось порядка 5 месяцев. Районному бюджету это
обошлось в 1 миллион 307 тысяч рублей.

Было

Стало

Приходите на «Танцевальный MIX»-2018
17 ноября в 12 часов в
районном Дворце культуры
«Современник»
соберутся
лучшие
хореографические
коллективы
Конаковского
района, чтобы узнать, кто
лучший.
На II муниципальный конкурс
«Танцевальный MIX», организаторами которого выступили
администрация Конаковского
района совместно с ДК «Современник», зарегистрирован 21
хореографический коллектив, а
это порядка 300 танцоров.
В программе конкурса 46
танцевальных номеров, среди которых: «классический
танец»; «народный танец»;
«народный
стилизованный
танец»; «эстрадный танец»;
«современные направления»;
«эстрадно-спортивный танец».
Своим творчеством зрителей
порадуют:
- «Ритм», «Дебют», «Жемчужина», «Тип-Топ», «Эльби»,
«Ясмина» (ДК «Современник»);
- «Арабеск», «Родничок»,

«Мечта» (ГДК им. Воровского);
- «Наш стиль», «Детство»
(ЦВР);
- «Конфетти» «М-стиль» (досуговый центр с/п «Завидово»);
— «Серпантин», «Калейдоскоп» (Дмитровогорский СДК);
- «FASHION» (Городня);
- «D.I.V.», «Экзимус» (ООО
«Дельфин», Конаково);

- «BONPARI» (Ручьевской
СДК);
- «Джаваир» (Новозавидовский ДК);
- «Эдельвейс» (ДК «Химик»,
Редкино).
Приходите поддержать любимый танцевальный коллектив и
насладиться искусством! Билеты в кассах ДК «Современник».

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ САМОЙ
МОЛОДОЙ ШКОЛЫ РАЙОНА
11 ноября свой первый серьезный юбилей
отметила самая новая школа Конаковского
района – МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.

И.В.Бубнова
Строительство школы было
начато в далеком теперь 2003
году. Вот что писала по этому

рублей, местный – 70,354
миллиона рублей. Таким
образом, самый весомый
материальный вклад сделали местные власти по
инициативе главы района
М.И.Поповича. Солнечным ноябрьским утром
у школьного парадного
входа собрались дети,
учителя, родители и все
те, кто принял участие в
строительстве. На открытие приехали губернатор
Тверской области Д.В.Зеленин,
заместитель
губернатора
О.И.Пищулина, начальник департамента образования Твер-

в ней 24 класса-комплекта,
сформирован педагогический
коллектив из 20 учителей. Новая школа № 9 – одна из самых
лучших и современных в городе, а в Конаковском районе она
такая единственная. В добрый
путь, корабль, бороздящий океан знаний»!
И вот прошло десятилетие.
В это трудно поверить, но это
так. Из этих десяти восемь лет
директором школы работает
Ирина Васильевна Бубнова.
Должность директора школы
сегодня – хлопотная и очень

Мы предлагаем вашему
вниманию воспоминания теперь уже одиннадцатиклассницы Конаковской средней
школы № 9 Дарьи Комаровой. И хотим добавить, что на
прошлой неделе в школе состоялось празднование юбилея, на котором чествовали
лучших педагогов, ученики
поздравляли
наставников,
выступали творческие коллективы школы, а родители
благодарили учителей за их
нелегкий труд. Юбилей состоялся!

ДОРОГА ДЛИНОЙ
В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Самое первое сентября для
моего
класса
случилось…
одиннадцатого ноября. Десять
лет назад мы первыми зашли
в школу, которая распахнула
свои сверкающие двери для
нас. Мы увидели не уютные
стены здания, не обжитые классы и коридоры, полные жизни
и детского смеха, а голые, безжизненные,
безукоризненно
белые кабинеты и длинные пугающие коридоры. Только лица
учителей и директора внушали
доверие – мол, скоро всё будет
хорошо. И мы, маленькие несмышлёныши-первоклассники,
доверились им, решив во что
бы то ни стало полюбить эту
школу. И в первый же год своей

бурной жизни наша школа преобразилась – из неприступной
снежной королевы она превратилась в добрую фею, которая
по-матерински любила каждого
ученика и с радушием и гостеприимством встречала каждого
посетителя. Кабинеты стали
тёплыми классными комнатами, коридоры – местом для игр
и общения, холл первого этажа приветливо и дружелюбно
встречал гостей вместе с вахтёром, а учителя профессионально взялись за свою работу,
обучая детей всему, что знали
сами.
Так и началась жизнь нашей
школы - школы № 9 города Конаково.
Сколько же всего случилось
за эти десять лет! Наша школа – как десятилетний ребенок,
со своими победами, удачами и успехами росла вместе с
нами, становилась большой и
сильной благодаря нам, своим
ученикам. Она делала первые
шаги, когда мы учились читать
и писать, и сейчас она резво бегает вместе с нами, давая ученикам знания и возможность
развивать не только свой ум, но
и свою личность, свой характер.
Наша школа выпустила из

Первоклашки 2008-го...
классе, который всем и всегда
спешил на помощь, о сильных
и в меру серьёзных учителях,
давших нам столько знаний, о
трудолюбивых техничках, поварах и дежурных, умело выполнявших свою работу, и о самом
лучшем директоре, Ирине Васильевне Бубновой, благодаря
которому мы, ученики, обладаем таким важным жизненным
богатством – опытом и знаниями.
С днём рождения, любимая
школа! С юбилеем!

На открытии школы. 2008 год.
поводу «Заря» десять лет назад:
«Эту школу строили пять лет.
Наша газета следила за ходом
строительства социально значимого объекта, неоднократно
писала о нем на своих страницах. Всего было затрачено
139,72 миллиона рублей, из них
федеральный бюджет выделил
16,55 миллиона, областной
бюджет – 52,816 миллионов

ской области А.А.Каспржак,
председатель комитета Законодательного собрания Тверской
области Н.А.Егорова, директор
ЗАО «Энергострой» Г.Н.Рябов и
другие. Директор новой школы
Л.В.Сивакова поздравила учеников и учителей с днем рождения новой школы и призвала
школьников беречь ее… Школа
рассчитана на 525 учащихся,

ответственная. Ирина Васильевна достойно справляется с
возложенными на нее обязанностями, и под ее руководством
корабль знаний уверенно идет
вперед по волнам нашей жизни.
У школы уже появились своя
история и свои первые выпускники, которые помнят тот погожий ноябрьский денек десять
лет назад.

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

СОВРЕМЕННЫЕ АНИСКИНЫ

Структура участковых уполномоченных МВД, пожалуй, появилась в системе органов охраны правопорядка одной из первых. Как
нам говорит энциклопедия, сегодня участковый уполномоченный
полиции (УУП) – это должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем
административно-территориальном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. Сходная служба была и в милиции, до 2000 года она называлась
«участковый инспектор», как и в советское время. Более того, такая
служба известна со времен Российской империи, где функции участкового выполнял околоточный надзиратель полиции.
В отделе МВД по Конаковскому району отдел участковых уполномоченных полиции возглавляет подполковник полиции Елена
Пиминова. Под ее началом служат такие сотрудники, как ветераны
службы майоры полиции Агнесса Силаева, Александр Терехин и
Ринат Жарков, капитаны полиции Артюш Костанов, Любовь Гамзина, Олеся Калинина и Ольга Веселова, старший лейтенант полиции Александр Пыж (который в этом году стал лучшим участковым
Тверской области в конкурсе «Народный участковый»), старшие
лейтенанты полиции Владимир Чернов и Павел Осипов, лейтенанты полиции Олег Стебунов, младшие лейтенанты полиции Евгений
Болоненков и Александр Котенков. Работа трудная, работа с людьми не каждому по плечу, и, может быть, в отделе время от времени
не хватает сотрудников. Но участковый – это прекрасная школа для
настоящего полицейского, и в отделе всегда ждут молодежь, хотя и
сейчас на этой должности трудятся преимущественно сотрудники
молодого и среднего возраста.
Поздравляем участковых уполномоченных полиции Конаковского района с их профессиональным праздником и желаем им всего
самого хорошего!

КАК МЫ НАВЕЛИ
ПОРЯДОК
ВМЕСТЕ
С УЧАСТКОВЫМ

Уважаемая редакция, пишут
вам члены инициативной группы из поселка Карачарово.
После того как у нас в Карачарове иногда были ложные
вызовы полиции и мелкие нарушения со стороны детей,
наша коммунальная служба перестала сажать цветы возле
домов из-за того, что в нашей
пятиэтажке многие хозяева
завели собак больших размеров и стали выгуливать их без
поводка. Собаки эти гадят на
газоны, ломают цветы, гуляют без намордников, в общем,
нарушают правила выгула
собак. Да и помимо этого, в
поселке накопилось много нерешенных вопросов, например,
незаконная парковка машин во
дворах и многое другое.
Мы
проконсультировались
с депутатами Собрания Конаковского района о создании
инициативной группы жителей, и они нашу идею одобрили,

...и выпускники 2018-го
особенно Надежда Александровна Егорова, которая тогда
была областным депутатом.
Бывший наш участковый Д.
Волочек (который потом пошел на повышение) помогал
нам в вопросах правопорядка. Мы сделали фотографии
нарушений автомобилистов
и неправильной парковки общественного транспорта на
остановке санатория «Карачарово». Затем обратились к
начальнику ГАИ В.В.Клишину,
он помог решить эту проблему и навел порядок в том, что
в ночное время прекратился
рев мотоциклов и скутеров,
которые организовывали гонки по дороге к санаторию. Огромное ему спасибо за поддержку и культурное обращение к
общественной группе.
Место наше курортное, летом бывает очень много народу. Совсем недавно появились
люди в масках, чего они хотели, мы не поняли. Но наши мужчины задержали вора, который
воровал велосипеды, стоящие
на лестничных клетках. Кроме
того, были конфликты, и мы
примирили детей отдыхавших
москвичей с нашими детьми.

своих стен уже больше трех
сотен учеников, среди которых были и выдающиеся спортсмены, и врачи, и педагоги, и
другие умелые специалисты в
разных областях. Наша школа
– лидер в области по количеству учеников, побывавших в Международном детском центре
«Артек». Мы очень благодарны
школе за такую возможность
– увидеть воочию это место,
ставшее мечтой для многих поколений советских и российских
школьников. Спортивные победы, как и победы на различных
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и за неделю не перечислить – ни одно городское,
районное, областное и даже
международное мероприятие
не обходится без участия учеников и преподавателей нашей
школы.
Мы обжились здесь, своими руками сделав школу нашим вторым домом. Она приняла нас
в свои тёплые объятия и дала
всё, что смогла, и, к сожалению,
скоро отпустит нас, одиннадцатиклассников, в свободное
плавание. Но мы никогда не забудем нашу школу и пронесем
через года память: об этом прекрасном месте и людях, которые окружали нас – о дружном

Некоторые члены инициативной группы самостоятельно благоустраивают территорию на свои деньги, сажают
кусты и цветы на придомовой
территории, выкорчевывают
старые корни и сажают новые
деревья, обрезают старые. В
нашу поддержку управдом вывесил объявление об ответственности за выгул собак без
поводка и намордников.
Конечно, есть пока жильцы-нарушители, которые на
протяжении четырех лет безобразно нарушают все общественные порядки: враждуют
с соседями, даже дерутся, а их
большая собака даже после неоднократного предупреждения
и вызова участкового продолжает гулять без поводка и намордника по газонам.
Так как своими силами справиться со многими жителями-нарушителями не можем,
мы обратились к начальнику
полиции А.А.Печенину и прокурору Н.В.Фоменкову, которые
очень любезно нас выслушали,
выслали к нам наряд полиции, и
он уже разбирался с нарушителями. Очень надеемся, что с их
помощью в нашем доме установятся мир и порядок.

ОТДЕЛЬНОЕ
СПАСИБО!
Особенно надеемся и заранее благодарим старшего
участкового майора полиции
А.А.Терехина за содействие и
помощь в наших вопросах, и
благодаря такой совместной
работе уже есть результаты.
10 ноября состоялся День
российской полиции. А 17 ноября вся страна отметит День
участковых уполномоченных
полиции. Поэтому хочется поздравить с праздником всех работников правоохранительных
органов и особенно тех, кто
помогает нам в п. Карачарово
решать проблемы. Хотим пожелать им здоровья, успехов в
работе, счастья в личной жизни, продвижения по службе.
Выражаем всем огромную благодарность за своевременную и
реальную помощь. Большое вам
человеческое спасибо!
Члены инициативной
группы, 5 человек.
п. Карачарово.

ТВ программа

с 19 по 25 ноября 2018 г.

Понедельник, 19 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 19 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, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»

Вторник, 20 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 20 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, 2.10, 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойтова»
(16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (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» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
5.05, 21.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
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+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
6.00, 7.30, 4.30 «Улетное видео» (16+)
6.30, 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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 3.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
-3» (16+)
9.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15 Д/ф «Нулевая
мировая» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Кандагар, 1986 год» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Игрушки массового
поражения» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кто убил Мэрилин Монро?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
6.00, 7.30, 4.30 «Улетное видео» (16+)
7.00, 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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Герат, 1986 год» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Александр Шабалин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва декабристская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 2.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
8.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
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6.35 «Пешком...». Москва серебряная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Частная хроника времен войны»
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта
13.00, 2.45 Василий Кандинский. «Желтый звук»
13.10 «Линия жизни». Елена Цыплакова
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш
Шифф
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса. Трансляция из Израиля (16+)
13.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Александр Доскальчук против Микаэля Силандера. Мичел Сильва против Магомедкамиля Маликова. Трансляция из Ингушетии (16+)
16.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия
(0+)
18.15 «Тотальный футбол»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
6.00, 14.15 «Как климат менял ход истории» (12+)
7.05 «Большой скачок. Дрожь земли» (12+)
8.15 «За гранью. Еда: альтернатива» (12+)
8.55 «За гранью. Обратная реакция» (12+)
9.30 «Человек искусственный. Абсолютный
слух» (12+)
10.05 «Человек искусственный. Новое сердце»
(12+)
10.35 «Юпитер раскрывает свои тайны» (12+)
11.55 «Большой скачок. Красота. Тело» (12+)
12.25 «Большой скачок. Красота. Лицо» (12+)
13.00 «За гранью. Напечатать мир» (12+)
13.35 «StarLine. Философия безопасности» (12+)
16.35, 0.15 «Человек мира. Пекин - другой и тот
же самый» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «И пока на земле существует любовь». Ансамбль «Песняры»
12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Провинциальные музеи России». Кашира
(Московская область)
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил
Плетнев
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Новости
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Лига наций. Болгария - Словения
(0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия - Словакия (0+)
17.20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Португалия - Польша.
Прямая трансляция
1.30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры». Финал. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс» (Московская область).
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
6.00, 15.05 «Гигантская чёрная дыра»
(12+)
7.05 «Большой скачок. Нервная клетка»
(12+)
7.35 «Большой скачок. Познать самих себя»
(12+)
8.15 «За гранью. Перекроить планету» (12+)
8.55 «За гранью. Под властью ГМО» (12+)
9.25 «Человек искусственный. Модернизировать
мозг» (12+)
10.00 «Человек искусственный. Победа над старостью» (12+)
10.35 «Охотники за вирусами. Не допустить эпидемию» (12+)
11.50 «Наше всё. Алмазы» (12+)
12.25 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
13.00 «Один день в городе. Болонья» (12+)
13.30 «Один день в городе. Люцерн» (12+)
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Среда, 21 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 21 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, 1.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)

Четверг, 22 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.00 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
5.05 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
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+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
5.05, 22.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (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+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
сти
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
НОВ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
НЫ» (0+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за ка(16+)
дром» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм(12+)
ма 112» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.50 «Город новостей»
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы»
17.50, 2.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
НИЯ» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
8.25 «Мальцева» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»
23.00 «Это реальная история» (16+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
3.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»

с 19 по 25 ноября 2018 г.
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
6.00, 7.30, 4.25 «Улетное видео» (16+)
7.00, 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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
4.00, 3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25, 4.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»

(16+)
9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА». «ГОПСТОП» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Нангархар, 1980 год» (12+)
19.35 «Последний день» Леонид Броневой (12+)
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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». Дайджест (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
6.45, 9.25, 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
8.35 «День ангела»
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1989 год» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Виктор Горбатко (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»

ТВ программа
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Алексей Петренко и Галина Кожухова в гостях у писателя Виктора Астафьева»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи России». Куликово поле
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия) (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция Уругвай (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Венгрия. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция
6.00, 15.10 «Как обезьяны» (12+)
7.00 «Большой скачок. Космические путешествия» (12+)
7.35 «Большой скачок. Лифт на Луну» (12+)
8.15 «За гранью. Погода на заказ» (12+)
8.50 «За гранью. Бионика: побочный эффект»
(12+)
9.25 «Человек искусственный. Запчасти» (12+)
10.00 «Человек искусственный. Андроиды» (12+)
10.35 «Перегруженный мозг» (12+)
11.50 «Наше всё. Хомус» (12+)
12.25 «Наше всё. Мамонты» (12+)
13.00 «Один день в городе. Баку» (12+)
13.30 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)

11.10, 1.10 Д/ф «На стройках столицы»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 «Провинциальные музеи России». Танаис
(Ростовская область)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
15.10 «Пряничный домик». «Псковское ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Ричард
Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Н.Добронравов. «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.35 «Тает лёд» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго
Понциниббио против Нила Мэгни. Трансляция из
Аргентины (16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция - Россия. Live» (12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
6.00, 15.30 «Великий Тихий океан. Жестокий» (12+)
7.05 «Большой скачок. Близнецы» (12+)
7.35 «Большой скачок. Мигрень. Болезнь гениев»
(12+)
8.15 «За гранью. Искусственный взрыв» (12+)
8.55 «StarLine. Философия безопасности» (12+)
9.30 «Человек искусственный. Железные люди»
(12+)
10.05 «Человек искусственный. Суперзрение»
(12+)
10.35 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
11.55 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
12.30 «Наше всё. Златоустовское оружие» (12+)
13.00 «Один день в городе. Женева» (12+)
13.35 «Один день в городе. Загреб» (12+)
14.15 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого
Петра» (12+)
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ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

13 ноября члены Всероссийского общества слепых
отметили свой праздник. А 15
октября также отмечался Всемирный день белой трости символа тех, кто по каким-то
причинам лишился зрения
или оно стало слабым.
По этому поводу в гостиной

районного ДК «Современник»
прошло торжественное мероприятие с чаепитием. Конечно,
сложно назвать праздником
этот день, ведь любое физическое несовершенство - это всегда грустно. Но именно в такие
дни люди с проблемами зрения
чувствуют себя вместе. Ведь

если ты не один, тебе легче
преодолевать невзгоды жизни.
- Никогда нельзя ни от чего
застраховаться, жизнь есть
жизнь, - сказала в приветственном слове глава Конаковского
района Людмила Козлова, - и
от потери зрения в том числе.
Но всем нам в этот день важно
почувствовать наше единство.
Вы - люди, сильные духом, не-

Посиделки в гостиной «Современника»

ВМЕСТЕ - ЛЕГЧЕ
З декабря отмечается международный день инвалидов. А в
августе этого года свое 30-летие отметило Конаковское районное отделение Всероссийского общества инвалидов (КРО
ВОИ).
Если быть точным, то официально КРО ВОИ было зарегистрировано в Минюсте 29
января 1991 года как общественная организация. Но люди с
ограниченными возможностями
(как их стали называть в наше
толерантное время) поняли,
что надо объединяться, значительно раньше. Летом 1988
года, в перестроечные времена
позднего СССР, благодаря инициативе Валентины Ивановны
Широковой первые конаковские инвалиды объединились
в организацию. Ее членов было
на тот момент около 20, и все
происходило на общественных
началах. Спустя полтора года
были разработаны устав и положение, и организация приобрела официальный статус. К
тому времени число ее активных членов составило около
ста человек.
Это была городская орагнизация. Рассказывает Николай
Алексеевич Иванов, который
возглавлял конаковское общество инвалидов самый большой
срок: с 1996 по 2013 год:
- Нашим первым «законным»
председателем стал Сергей Валерьевич Щекин. Время было
тяжелое, девяностые. Инвалиды получали очень маленькую
пенсию, да и ту задерживали.
Первым делом мы стали искать

спонсоров, чтобы через организацию хоть как-то начать помогать инвалидам. Ведь для того
мы и организовались, чтобы
вместе было легче выживать
в тех условиях. На первых порах нам помогали конаковское
кабельное телевидение «ТРК
Плюс», компания «Исток»,
предприниматели из Редкино. В
основном, помощь оказывалась
продуктами, и помогали те организации, в которых трудились в
том числе и инвалиды. Но этого
не хватало. Нужно было оказывать помощь своим членам, в
том числе и денежную, а откуда
взять средства?..
В середине 90-х годов председателем недолго была
«Офис» КРО ВОИ в г.Конаково
Ирина Разживина, а затем в 1996 году на эту неблагодарную должность
на долгие 17 лет пришел
Н.А.Иванов. Где только
не находился «офис»
организации за все эти
годы: и в торговом центре, и в клубе «Энергетик», и на ул. Васильковского (где сейчас Центр
занятости).
В
конце
концов муниципальные
власти обратили внимание на организацию, и
она надолго прописалась
в общежитии в доме №
17 на ул. Энергетиков. И

именно при Н.А.Иванове она
приобрела статус районной, в
котором и прошла перерегистрацию в 2002 году как КРО
ВОИ. Ведь организовываться
надо было не только городским
инвалидам, но и таким же со-

смотря на физический недуг, вы
стараетесь жить полноценной
жизнью, петь и читать стихи,
делать поделки, даже рисовать
картины! И это замечательно.
Людмила Алексеевна вручила
приветственный адрес председателю конаковского отделения
ВОС Наталье Абрамовой. На
праздник также пришли и представители городского муниципалитета в лице заместителя
главы администрации г. Конаково Ларисы Владимировой
и заместителя председателя
Совета депутатов г. Конаково
Андрея Семенова. Они вручили
Почетные грамоты и подарки
самым активным членам ВОС.
На сегодняшнем мероприятии
было объявлено начало первого этапа фестиваля инвалидов
по зрению «Салют Победы».
Наталья Абрамова поблагодарила за регулярную помощь
и поддержку администрацию
Конаковского района, администрацию г. Конаково, коллектив
ГБУ КЦСОН и его руководителя
Т.Е.Дорошенко и специалиста
центра И.В.Герман, а также
предпринимателей - генерального директора ООО «Строймонтаж»
С.В.Михайлова,
директора ООО «Корчева»
М.Ю.Ступнева,
директора
директором ДК в то время. Организовывались клубы и кружки
по интересам. Причем, не только в Конакове, но и по району.
Активно интересовались спортом, ездили на спортивные
мероприятия для людей с ог-

Актив общества (слева направо): Н.И.Кулагина, Л.К.Гришина,
А.В.Токарева, Н.А.Иванов и председатель Г.Г.Корнилова.
братьям со всего Конаковского
района.
- С начала нулевых годов наладились наши отношения и с
местной властью. Администрация стала помогать нам. Все это
началось при В.Н.Рассказове
и хорошо продолжилось при
М.И.Поповиче, не уменьшалась
эта помощь и в дальнейшем, –
вспоминает Н.А.Иванов. - Например, при Михаиле Ивановиче начали здорово помогать
наши сельхозпроизводители, к
чему их хорошо мотивировал
сам глава. Привозили капусту,
картофель, морковь из совхоза
«Конаковский», из Ручьев, из
Редкино, из «Шошинского»...
Все помогали. Так что члены
общества (а к тому времени их
число доходило до 1400 человек) были хотя бы сыты...
Как говорится, не хлебом единым жив человек. Вот и общество создавалось не только для
защиты прав его членов. Большое внимание уделялось (и
уделяется) культурной, а также
спортивной жизни людей с ограниченными возможностями.
Каждый месяц что-нибудь, да
происходило. Большие праздники на базе городского ДК им.
Воровского проводили в День
пожилых людей, в День инвалидов, устраивались выставки поделок. Большое спасибо
Р.Н.Смирновой, которая была

раниченными возможностями
в Кашин, Тверь и Лихославль.
Плоды этого пожинаем и сейчас, когда уже третий год при
КРО ВОИ создан спортивный
клуб «Илья Муромец», которым
руководит активист С. Бабушкин.
Рост количества членов вызвал необходимость поделить
организацию на «ячейки». Так
появились «первички» в каждом микрорайоне города (10
ячеек) и в поселениях района.
Сейчас в городе 10 ячеек и
6 ячеек в районе. Можно назвать имена активистов того
времени. Это А.В.Токарева,
Н.И.Кулагина,
Л.К.Гришина,
Р.С.Исаева, Н.М.Сысоева и
другие.
В 2009-2010 годах был создан
совет организаций, в который
вошли члены конаковских отделений ВОИ, ВОС, ВОГ, союза «Чернобыль» и воинов-афганцев. Вместе было проще
защищать свои права. Жаль,
что с уходом Н.А.Иванова этот
совет распался. После него в
обществе председателем был
С.А.Денисов, затем Н. Балакирева. С 2016 года КРО ВОИ
возглавляет Г.Г.Корнилова. И о
сегодняшнем дне общества мы
расскажем в следующем номере «Зари».
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

Л.А.Козлова и Н.Г.Абрамова
ООО
«Конаковские
колбасы» А.С.Кондур, директора
мебельного салона «Фаворит» В.И.Мостипан, индивидуальных предпринимателей
Т.А.Слепневу и Н.В.Полонскую,
а также Р.И.Содриеву.
В рамках первого этапа фестиваля «Салют Победы», финал которого как раз приурочен к 75-летию великой даты,
члены общества показали свои
концертные номера, за что
были удостоены дипломов и подарков. Помимо этого, в рамках
фестиваля в гостиной ДК «Современник» была представлена
выставка работ членов обще-

ства, в том числе выполненные
на мастер-классах по бисероплетению, пластилиновой живописи и квиллингу. Также были
представлены замечательные
картины маслом Виктора Петухова (инвалида 2 группы по зрению), вещи, связанные крючком
Марины Шустовой (инвалида
2 группы по зрению), поделки
Валентины Бралгиной, прекрасный вязаный чайный сервиз
Зинаиды Огарышевой (инвалида 3 группы по зрению), вышивка по канве Раисы Ивановой
(инвалида 2 группы по зрению).
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ КОНАКОВСКОЙ ЦРБ
В Конаковском районе
организовано проведение выездных
донорских дней

Официальная информация министерства здравоохранения Тверской области:
Реорганизация отделения переливания крови ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» в трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови) проведена в
соответствии с приказом главного врача ГБУЗ Тверской области
«Конаковская центральная районная больница» № 118 от 21 мая
2018 г. и согласована с заместителем председателя правительства Тверской области – министром здравоохранения Тверской
области В.А.Синодой.
Необходимость реорганизации вызвана следующими причинами:
- несоответствие материально-технического состояния ОПК санитарно-эпидемиологическим и производственным требованиям,
предъявляемым Роспотребнадзором РФ и Росздравнадзором РФ
к заготовке и переработке компонентов крови;
- систематическое недовыполнение плана по заготовке крови и
ее компонентов согласно приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ №278н от 28 марта 2012 г. В соответствии с указанным приказом план по заготовке крови составляет
300 - 700 литров в год. Заготовка ОПК ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» составила в 2016 г.
206,5 литра, в 2017 – 217,1 литра;
- выдано в лечебное учреждение в 2016 г. эритроцитной массы
57,8 литра, свежезамороженной карантинизированной плазмы 85
литров; в 2017 г. эритроцитной массы 87,6 литра, свежезамороженной карантинизированной плазмы 83,3 литра; ГКУЗ «Станция
переливания крови» имеет возможность обеспечить потребности ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная
больница» качественными, безопасными и эффективными компонентами крови своевременно и в необходимом количестве.
В целях сохранения донорского потенциала организовано проведение выездных донорских дней в г. Конаково и Конаковском
районе.
Как отметил главврач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов,
простыми словами ситуацию можно обрисовать так:
- Конаковское отделение переливания крови теперь работает
как трансфузиологический кабинет. Сегодня здесь также производится забор крови, но выездной бригадой ГБУЗ «Областная
станция переливания крови» по графику. Материал забирает
ОСПК и увозит в Тверь для проведения анализов. Потом по заявке Конаковского трансфузиологического кабинета ее отгружают в районную ЦРБ, где хранятся запасы на экстренные случаи.
Персонал отделения переливания крови из-за реорганизации не
пострадал, на сегодняшний день здесь работают два врача и
медицинская сестра.
8 ноября в Конаковской центральной районной больнице проходил забор крови у доноров Тверской области. На месте работала выездная бригада ГБУЗ «Областная станция переливания
крови». Более 100 жителей Конакова посетили станцию переливания, однако только 68 из них смогли сдать кровь по показаниям. В результате забора было собрано более 30 литров.
Татьяна БЕЛОВА.
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НАГРАДЫ В ПРАЗДНИК
В минувшую пятницу в районном ДК «Современник» прошел
праздничный концерт, посвященный Дню работника органов внутренних дел.
Милицейский эфир разорвал
тишину,
И зажегся в ночи
проблесковый маяк –
Просто служба 02 охраняет
страну,
Защищая её
в повседневных боях.
На тревожной волне
телефон не молчит,
С милицейской звездой
от заката в рассвет,
А под кителем сердце
простое стучит,
Окунаясь в волну
человеческих бед...

Подполковник О.Н.Шилов

С этих слов песни «Служба
02» в исполнении Евгения Дадаева началось праздничное
мероприятие. В зале собрался
личный состав Конаковского
отдела внутренних дел, те, кто
смог позволить на пару часов
отвлечься от повседневной работы по обеспечению общественной безопасности и защите
прав граждан, а также ветераны службы. Ведь полиция – это,
прежде всего, люди. Конкретные сотрудники, от профессионализма которых зависит многое. Каждый день и каждый час
они готовы прийти на помощь
людям. Об этом говорил в своем видеообращении и министр
МВД России генерал полиции
Владимир Колокольцев, которое было продемонстрировано
на большом экране в зале.
А затем на сцену с поздравлениями вышли глава Конаковского района Людмила Козлова и исполняющий обязанности
главы администрации Конаковского района Олег Лобановский.
- От имени губернатора
Тверской области Игоря Рудени и Собрания депутатов
Конаковского района хочу передать самые добрые пожелания сотрудникам и ветеранам
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службы, – сказала Людмила
Алексеевна. – Лучшие годы
своей жизни вы отдаете такому благородному делу, как
защита людей. Все вы – от
участкового до руководителя – люди, которые пришли в
профессию по призванию, по
велению души и зову сердца.
Нельзя быть равнодушными
на этой работе. Желаю вам и
вашим семьям благополучия,
здоровья, удачи во всем, терпения и чтобы каждый из вас
никогда не разочаровался в выбранной профессии. Спасибо

отзывчивых, готовых всегда
прийти на помощь. От всего
сердца желаю вам здоровья,
душевного спокойствия и спо-

в честь празднования Дня сотрудника
органов внутренних
дел Почетной грамотой главы награждены подполковник
полиции Т.А.Орлова,
майор
полиции Медаль «За доблесть в службе» майору О.И.Соколову
И.Л.Коротков, старший лейтенант полиции А.А.Мяснов. Благодарность койствия за вас ваших близких,
главы объявлена лейтенанту – сказал Дмитрий Валерьевич.
- От всей души хочу поздраполиции А.С.Котенкову и лейтенанту полиции А.А.Меркуловой. вить коллектив конаковской
Затем на сцену вышли пред- полиции с профессиональным
седатель Совета депутатов г. праздником. Служба в полиции – это сложное, опасное, но
благородное дело. И вы всегда с честью и достоинством
выполняете свой долг перед
гражданами и государством,
обеспечивая безопасность и
личное спокойствие жителей
города и района. Спасибо вам
за это! - сказал Максим Ефимович.
Руководители
города
наградили Почетными грамотами подполковника полиции
О.Н.Шилова,
подполковника
юстиции Л.В.Королеву, старшего
лейтенанта
полиции
Т.Н.Кокореву.
Благодарность
объявлена старшему лейтенанту полиции А.Э.Пыжу, лейтенанту внутренней службы
А.А.Печенин, Н.А.Сергеева,
Л.С.Севостьяновой.
М.М.Карабанов и Н.И.Файрушин
Затем на сцену вышел на-

Л.А.Козлова, О.В.Лобановский и майор И.Л.Коротков

и благородных людей,
обладающих необходимой компетентностью
и сильной духовной мотивацией,
умеющих
быстро принимать верные решения и готовых
рисковать собой ради
других. В этот праздничный день желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия,
терпения, удачи и дальнейших успехов в нашем
нелегком труде на благо Отечества!
Участковый полиции
Затем
руководитель
конаковской
полиции
А.Костанов
вручил
подчиненным
шему лейтенанту полиции
заслуженные награды.
В соответствии с приказом ми- Р.А.Кудьярову, «младший лейнистра внутренних дел России тенант полиции» - В.Г.Перовой.
медалью министерства «За
Почетной грамотой начальнидоблесть в службе» награжден ка УМВД России по Тверской
майор полиции О.И.Соколов. области награждены: майор
Почетной грамотой министерст- полиции И.Л.Коротков, майор
ва награжден подполковник по- полиции А.Н.Судакова, майполиции
Н.Л.Мальгина,
лиции О.Н.Шилов. Нагрудным ор
лейтенант
полизнаком «Отличник полиции» старший
ции В.В.Серебряков, старший
прапорщик
полиции
Фото на память с властями города
М.А.Тарусин.
Благодарность
вам за ваш труд!
начальника Управления объ- Очень приятно поздравить
явлена:
майору
юстиции
всех вас в этом зале с професО.Б.Рыженковой, капитану посиональным праздником, – пролиции А.Э.Костанову, капитану
должил Олег Владимирович.
полиции О.А.Метельковой, лейтенантам полиции О.Д.Клям,
– Вы – гарантия безопасной
И.А.Давыдову,
А.В.Карпову,
жизни наших граждан, и на ум
лейтенанту внутренней служвсегда приходят слова старой
бы С.С.Трифоновой, младпесни: «Наша служба и опасна,
шему лейтенанту полиции
и трудна...». Ваше подраздеВ.Г.Перовой, старшине полиции
ление всегда находится на
А.С.Новожилову, старшим серхорошем счету, и, работая с
жантам полиции Д.Н.Мавлянову
вами рука об руку, мы видим,
и О.С.Шумилиной, сержанту
что у вас трудятся неравнополиции А.В.Журину. Благодушные люди, любящие свою
дарности начальника ОМВД
профессию. И наша совместРоссии по Конаковкому райная с вами деятельность по
ону объявлены прапорщику
обеспечению
безопасности
полиции М.В.Носкову, а также
жителей Конаковского района
Н.П.Косякиной, О.А.Шеменевой
объединяет все наши задачи в
и О.Н.Клишиной.
одну. Хочу вам пожелать, чтоТакже
благодарственными
бы родные и близкие вас дописьмами руководства отдежидались с работы, чтобы не Конаково Дмитрий Абрамов и чальник ОМВД Конаковского награжден сержант полиции ла были награждены дирекбыло невосполнимых потерь. исполняющий обязанности гла- района полковник полиции В.В.Ходаковский.
тор
ООО
«Спецдорстрой»
Очередные звания присвое- М.М.Карабанов,
директор
И предлагаю в следующий раз вы администрации г. Конаково Алексей Печенин. Он поздравил личный состав отдела и ве- ны: «подполковник полиции» филиала НИУ в г. Конаково
пригласить сюда ваши семьи, Максим Ли.
- майору полиции Т.А.Орловой, Н.И.Файрушин
и
директор
ваших детей. Пусть они уви- Уважаемые сотрудники и теранов органов:
- Семь лет я поздравляю лич- «майор полиции» - капитану по- районного ДК «Современник»
дят, как вас чествуют и гор- ветераны органов внутренних
дятся вами. Это очень важно! дел! Поздравляю вас с профес- ный состав с праздником, и лиции В.В.Абалихиной, «майор Н.А.Сергеева. В ответном слоЗа добросовестное исполне- сиональным праздником и от делать это по-прежнему при- полиции» - капитану полиции ве Наталья Анатольевна скание служебных обязанностей, имени всего состава Совета ятно. Хочу поздравить уважа- Е.А.Евдокимовой, «капитан по- зала:
- Этот праздник нам нужен
организацию и обеспечение ох- депутатов города Конаково емых коллег и дорогих вете- лиции» - старшему лейтенанту
для того, чтобы почувствораны общественного порядка, хочу пожелать вам всего само- ранов с этим днем и сказать, полиции П.В.Осипову, «стар- вать себя чаcтью огромной
профилактику правонарушений го хорошего. В этот день мы что служба в органах внутрен- ший лейтенант полиции» - лей- страны, почувствовать, что
и преступлений на территории чествуем самых мужествен- них дел всегда была и оста- тенанту полиции В.В.Егорчеву, вы все нам очень нужны. ПоКонаковского района, а также ных и честных, благородных и ется уделом мужественных «лейтенант полиции» - млад- звольте поздравить вас с профессиональным праздником и
пожелать всего самого хорошего. Пока в полиции служат
такие, как вы, нам нечего бояться! Наша Россия – самая
сильная страна! С праздником!
Культурная программа праздника на редкость душевно сопроводила официальную часть.
Перед полицейскими и гостями
этого вечера выступили солисты и творческие коллективы
ДК, а также из поселений района. Это Юрий Максимов и
Евгений Дадаев, театр танца
«Дебют» и Артем Царицын,
Борис Кейля и Аня Чекменева,
Татьяна Темерова и Эдуард Отрощенко.
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.
...и от взрослых артистов
Музыкальные поздравления от детей...
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КОГДА СОБАКА СЧАСТЛИВА
В воскресенье на центральной площади г. Конаково уже в пятый раз прошла традиционная
акция «Счастливая собака», организованная администрацией Конаковского района и инициативной группой «Ищу дом» совместно с ГБУ «Конаковская СББЖ» и МЦ «Иволга».
С кратким приветствием к
участникам акции выступили
заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина и начальник Конаковской станции по борьбе с
болезнями животных Алексей
Татаркин. Основным лейтмотивом их выступлений звучала
мысль о том, что к животным
надо относиться ответственно,
не бросать своих питомцев и
не оставлять их замерзать на

Собака - это счастье

улицах. Мы в ответе за тех, кого
приручили!
Другой важной поднятой темой стала доступность вакцинирования собак от бешенства
и контроль над размножением
животных путем их стерилизации. Об этом говорил волонтер
инициативной группы «Ищу
дом» Лариса Алеева. Также
она призвала всех, кто в это
утро оказался на площади,
посильно помочь животным,
находящимся в пункте времен-

Щенок ищет дом

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ГРАНТЫ
ПОМОГАЮТ

Как мы уже сообщали, творческие коллективы Мокшинского
досугового центра сельского поселения «Завидово» весной
выиграли президентские гранты согласно распоряжению «О
присуждении грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства». По итогам конкурса, прошедшего в прошлом году, 100 руководителей проектов
из разных регионов страны, в том числе из Верхневолжья,
получили средства на реализацию своих идей. 4 ноября в
День народного единства в досуговом центре деревни Мокшино состоялось подведение итогов по выигранному президентскому гранту цирковым коллективом «АРГО» на развитие циркового искусства. Также в этот день прошло закрытие
форума русской песни «Серебряный родник», который также проходил в рамках реализации проекта конкурса грантов
Президента РФ.

ЦИРКАЧАМ...

Мокшинские циркачи

В текущем году за период
освоения гранта были проведены различные праздничные
мероприятия:
конференции,
выставки, специальные мастерклассы, концерты. Артисты
циркового коллектива «Арго»
порадовали жителей и гостей
деревни Мокшино цирковым
театрализованным представлением «Волшебный фонтан»,
в постановке которого было
задействовано более 50 юных
артистов от 4 до 16 лет.
А 1 сентября прошло главное
мероприятие по освоению гранта «Парад алле», где взрослые
и дети в цирковых костюмах
прошлись по главным улицам
под веселый цирковой марш,
вызывая массу улыбок и смеха у жителей деревни. Затем

ного содержания. Именно их,
зачастую ослабших и больных,
подбирают волонтеры и выхаживают, а затем пытаются
«пристроить в семьи», ищут им
нового хозяина. И все это время они находятся «на передержке» на собственные средства
волонтеров и на пожертвования
неравнодушных граждан. Постоянно нужны корм для собак,
мясные обрезки и суповые наборы, крупы и каши, подстилки,
пластиковые емкости, ведра и

цирковое представление развернулось на главной площади,
собрав зрителей всего района.
На суд зрителей были вынесены цирковые номера местного
коллектива, а также гостей из
Москвы, Твери и Конаковского
района. Никто не остался равнодушным к любимому с детства виду искусства цирку.
Именно по программе гранта
были приобретены новые костюмы для юных участников
коллектива, которые засияли
яркими лучами на сценах деревни Мокшино, Конаковского
района, а также Твери, Ярославля и Москвы. В рамках проекта был приобретен цирковой
реквизит, который разнообразит
жанры циркового искусства. В
скором времени воспитанники
циркового коллектива порадуют

нас номерами воздушной гимнастики: на трапеции, кольце,
полотне, ручным эквилибром и
эквилибром на катушках.

…И НАРОДНОЙ ПЕСНЕ
На закрытии форума «Серебряный родник» царила теплая
атмосфера. Концерт прошел на
одном дыхании, в теплой творческой обстановке, с желанием
услышать и увидеть следующий
номер. Радовали глаз костюмы
и искорки в глазах исполнителей, согревали душу чистые
слаженные голоса. В этот день
были награждены участники
выставок «Масленичная кукла»
и «Русская обрядовая кукла»
дипломами и памятными подарками. В конце мероприятия
все участники закрытия форума
«Серебряный родник» не остались без внимания и были награждены сувенирами.
Как хочется, чтобы такие
праздники проходили почаще.
Русская песня - как хорошо, что
она жива! И не просто жива, а
живет рядом с нами, в нашем
родном поселении. Это замечательно, что в сельском поселении «Завидово» берегут традиции русского народного творчества в лучших его образцах,
а учащиеся несут самобытную
песню людям. Пусть же не угаснет чистый серебряный родник
русских песен, ведь русская песня - душа народная! И спасибо
государственной поддержке в
развитии циркового искусства
для подрастающего поколения,
а организаторам форума «Серебряный родник» - за доставленное удовольствие.
Татьяна ВЕРЕСОВА.

Народный ансамбль русской песни «Каравай

так далее. Всегда можно сделать хоть небольшое денежное
пожертвование.
О важности вакцинирования
собак и кошек от такой страшной болезни, как бешенство,
рассказал ветврач Конаковской
СББЖ Николай Костенко. Ежегодно конаковские ветеринары
делают свыше 8 тысяч таких
прививок. На акции «Счастливая собака» можно было совершенно бесплатно привить
своего питомца от бешенства,
сделать комплексные прививки.
Несмотря на ощутимый ноябрьский морозец, жители города оказались достаточно активны, особенно дети. Специалисты и волонтеры молодежного
центра «Иволга» развлекали
как могли: по площади активно
бегали ростовые куклы, с которыми так хотели фотографироваться самые маленькие детки,
для детей постарше и взрослых
устроили викторину на знание
животных. В ней даже приняла участие глава Конаковского
района Людмила Козлова. Она
тоже пришла на акцию, чтобы
оказать помощь животным.
Акция длилась два часа, и
по ее окончании волонтерами
были подведены итоги. Было
собрано: сухого корма - 40 кг,
различной крупы - 52 кг, корма 35 пакетиков, каши готовой - 30
литров, масла растительного

А. Татаркин, Л. Козлова и Л. Алеева на акции
- 12 литров, замороженных полуфабрикатов - 50 кг, cухарей
- 8 пакетов, хлеба - 45 батонов,
консервов - 18 банок, а также
творог, молоко, масло, перчатки, мусорные мешки, кастрюльки, миски, пледы, одеялки, памперсы и пеленки для котикаинвалида. Денежных средств
было собрано 11500 рублей!
На акции можно было даже
взять себе питомца из пункта
временного содержания собак.
Очаровательный
лохматый
щенок «на выданье» предлагался каждому желающему, но,
к сожалению, так никто и не решился на столь ответственный
поступок.
Организаторы акции из инициативной группы «Ищу дом»

благодарят всех неравнодушных людей, кто пришел в воскресное утро на городскую
площадь с гостинцами для
четвероногих
подопечных.
И особая благодарность администрации
Конаковского
района и О.В.Лобановскому,
А.А.Бородиной, А.В.Федотовой,
молодежному центру «Иволга» и Кире Петранкиной с
Ириной Карповой, редакции
газеты «Заря» и телеканалу
«Конаковская волна», Конаковской СББЖ и А.Ф.Татаркину с
Н.Н.Костенко, паблику «Подслушано Конаково» и Анатолию
Плешанову.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Кирилл НОВИКОВ.

ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
(Начало на 1-й стр.).
Несмотря на высокие звания и
регалии, Валентин Михайлович
остается удивительно общительным, светлым и ясно мыслящим человеком, с которым
интересно говорить, которого
можно часами слушать. Именно за этим и пришли все те, для
кого имя этого человека – не
просто так. Творческая встреча
длилась почти три часа, в ней
было много хороших слов и пожеланий, полностью был показан фильм о художнике «Мыс
доброй надежды Валентина
Сидорова» (канал «Культура»).

Фото на память с педколлективом школы

Заведующая
художественным отделением Ирина
Петрова
с
коллегами
показала
классы
и
мастерские,
и маститый
художник радовался, как
ребенок: «Какие хорошие
и
светлые
мастерские,
Художник и селиховский батюшка
какой большой
фонд
А потом еще более часа ху- реквизита!». А когда увидел на
дожник подписывал свои книги стенах класса свои пейзажи, то
и альбомы, которые он привез воскликнул: «Надо же! И здесь
из Москвы в подарок (а кто- Сидоров!». Да, дорогой Валенто даже принес из дома свои, тин Михайлович, наши дети
чтобы заполучить автограф ав- учатся по вашим работам. Потора). И никому не отказал! Бо- тому что в нашем национальлее того - с каждым поговорил, ном искусстве в этом жанре вы,
поинтересовался, как и чем пожалуй, лучший!
живет человек. Среди участниВ связи с этим педагоги все
ков встречи были и убеленные спрашивали у художника: можсединами ветераны, и школьни- но ли организовать небольки, учащиеся художественного шую встречу уже в стенах моотделения Конаковской детcкой сковской академии художеств,
школы искусств. Видели бы вы, чтобы юные таланты из ДШИ
с каким восхищением они смо- могли проникнуться духом стотрели на человека-легенду! И личного вуза? Тем более что
все терпеливо ждали, когда по- за тридцать с лишним лет выдойдет их очередь в «автограф- пускники «художки» поступали
сессии».
не только в тверскую «ВенециКонечно, художнику показали ановку», некоторые успешно
и саму школу и особенно ху- учились и в самой Москве! Вадожественное отделение. Ва- лентин Михайлович не отказал,
лентин Михайлович удивлялся: сказав, что ждет. Просто нужно
«Надо же, я и не знал, что у вас договориться.
в Конакове есть такая школа!».
Про эту встречу можно было

бы написать даже небольшую
повесть: так много всего произошло за эти четыре часа. Одни
только его рассказы чего стоят!
А мимолетные «мастер-классы» (правда, теоретические),
в которых он очень доходчиво
отвечал на самые разные вопросы. Наш корреспондент не
удержался и спросил, как Валентин Михайлович относится
к фотографии и считает ли ее
искусством. Художник ответил,
что, несомненно, фотография
учит компоновать, учит видеть
и мыслить, но с точки зрения
академического изобразительного искусства для художника
- это способ тренировать глаз и
ум. Все-таки настоящие шедевры создаются полностью руками. Согласитесь - очень ценное
мнение...
Художник с сопровождением
покинул школу, когда на улице уже стемнело. Эта встреча
с великим человеком земли
нашей надолго останется в
памяти участников. И мы уже
снова мечтаем о новой. Дай Бог
Валентину Михайловичу здоровья, долгих лет жизни и дальше
радовать всех нас просто тем,
что он есть и живет среди нас!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
Подробный фоторепортаж с творческой встречи с
В.М.Сидоровым и небольшой видеофильм можно
посмотреть в группах «Зари»
в соцсетях «Одноклассники»
и «В контакте».
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Пятница, 23 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (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 «Юморина» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»

Суббота, 24 ноября
5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Н. Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+)
11.10 «Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Трансляция из Франции»
12.15 «Николай Добронравов. «Как молоды мы
были..» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Н. Добронравов и А.
Пахмутова» (16+)
14.10 «Николай Добронравов. «Надежда - мой
компас земной» (6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
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 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
5.10 Линия защиты (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 «Выходные на колёсах» (6+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
9.55 Концерт, посвященный Службе судебных
приставов России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
5.05 «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, 1.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
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+)
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
5.00 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/п «Страшное дело» (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+)
18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
0.00 «Искусство кино» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)

с 19 по 25 ноября 2018 г.
9.00, 17.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
19.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.20, 9.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
0.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва пушкинская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные музеи России». Крымский природный заповедник
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»

17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

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»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 4.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
12.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МАМА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

5.25, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 15.40 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
(16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.30, 16.15 «Территория заблуждений»
(16+)
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4»
(12+)
8.00, 4.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 22.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
7.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Валентина Кулькова (6+)
9.40 «Последний день» Виктор Тихонов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Бриллианты для
мафии. История одного убийства» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пожар в гостинице «Россия» (12+)

ТВ программа
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Генерал Ермолов. Предсказание вещего
монаха»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 20.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция из США (16+)
11.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
12.05, 15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе. Трансляция из Челябинска (16+)
17.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
18.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
6.00, 15.30 «Тайны плато Наска» (12+)
7.05 «Большой скачок. Красота. Тело»
(12+)
7.40 «Большой скачок. Красота. Лицо» (12+)
8.15 «За гранью. Синтетическая жизнь» (12+)
8.55 «За гранью. Напечатать мир» (12+)
9.30 «Как климат менял ход истории» (12+)
11.55 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
12.25 «Наше всё. Эльбрус» (12+)
13.05 «Один день в городе. Берлин» (12+)
13.35 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
14.15 «Рекорды моей планеты. Подкрепись на
дорожку» (12+)
14.55 «StarLine. Философия безопасности» (12+)
16.40, 23.10 «Большой скачок. Близнецы» (12+)
17.15, 23.45 «Большой скачок. Мигрень. Болезнь
гениев» (12+)
17.50, 2.35 «Шоколадная диета: Как надуть народ с помощью науки» (12+)
19.00, 4.05 «Наше всё. Вобла» (12+)
19.30, 3.45 «Наше всё. Панты» (12+)
20.05, 4.40 «Один день в городе. Самарканд»
(12+)

12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайная операция
в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Анатолий Кучерена
(6+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
22.35, 23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
8.55 Мультфильм
9.40 «Передвижники. Константин Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «Человеческий фактор». «Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «Агора»
6.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
6.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ
2-Я» (16+)
9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
6.00, 12.05, 18.00, 1.00 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
6.55 «Как обезьяны» (12+)
8.00, 1.55 «Планета вкусов. Руанда. Обед с гориллами» (12+)
8.35, 2.30 «Планета вкусов. Руанда. Обед с депутатом» (12+)
9.15, 22.10 «Человек мира. Туризм по-бурундийски» (12+)
9.45, 22.45 «Человек мира. Бурунди. Сердце Африки» (12+)

ТВ программа

с 19 по 25 ноября 2018 г.

Воскресенье, 25 ноября

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «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 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.45, 1.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.15 «Stand up» (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, 10.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
5.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
7» (16+)
7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)

кроссворд

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Съедобный гриб (рыжик). 11.
Французский актёр (актриса).
12. Город в Марокко. 13. Углеводород. 14. Линия с одинаковыми значениями какого-либо
параметра на картах. 15. Город
в США. 18. Женское имя. 22.
Город в Германии. 24. Город в
Германии. 25. Река в Индии. 26.
Плавучее средство. 27. Путь,
дорога. 30. Бог-титан, отец Зевса. 31. Кольчуга. 33. Город в
Германии. 37. Окончательная
стадия индивидуального развития насекомых. 38. Приток

Нижней Тунгуски. 39. Геометрический термин. 40. Во что переходит трахея? 41. Аквариумная
рыбка. 43. Предмет посуды. 47.
Вид спорта. 49. Наука о здоровье человека. 51. Древние
город и государство в Средней
Азии. 52. Роговое образование
на конечности. 53. Рыцарский
поединок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особый
билет на место в поезде. 2. Римский император. 3. Итальянский
кинорежиссер. 4. Французский
«оттенок». 5. Остановка дыхания. 6. В Библии: архангел,

несущий божий огонь и свет. 7.
Отечественный кинорежиссер
(фильмы «Метель», «Тишина», «Битва в пути»). 8. Город
в Колумбии. 9. Пианино малых
размеров. 16. Вавилонская
богиня плотской любви. 17.
Мужской певческий голос. 19.
Персонаж романа Достоевского
«Бесы». 20. Термочувствительный элемент в устройствах. 21.
Стих из двух полустиший. 23.
Грызун, подотряд мышеобразные. 28. Вулкан на о. Кюсю в
Японии. 29. Река в Казахстане, приток Иртыша. 32. Медицинская профессия. 34. Узкая
дорожка в лесу. 35. Кулинарные ограничения. 36. Водная
перевозка войск. 42. Змея. 43.
В изобразительном искусстве:
стандартная, примитивная или
подражательная форма изображения. 44. Грамматическая
категория (форма). 45. Государство в Азии. 46. Грызун, горбатый заяц. 48. Оливковое масло,
употребляемое в церковных обрядах. 50. Озеро в Ярославской
области.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Еловик. 11. Юппер. 12.
Агадир. 13. Ацетилен. 14. Изолиния. 15. Сиэтл. 18. Раиса. 22.
Кельн. 24. Геттинген. 25. Атрай.
26. Судно. 27. Маршрут. 30.
Кронос. 31. Байдан. 33. Потсдам. 37. Имаго. 38. Учами. 39.
Ортоцентр. 40. Бронх. 41. Акара. 43. Казан. 47. Волейбол.
49. Евгеника. 51. Хорезм. 52.
Шпора. 53. Турнир. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плацкарта. 2. Авит. 3.
Скола. 4. Нюанс. 5. Апноэ. 6.
Уриил. 7. Басов. 8. Кали. 9. Минипьяно. 16. Иштар. 17. Тенор.
19. Ставрогин. 20. Термопара.
21. Пентаметр. 23. Емуранчик.
28. Асо. 29. Уба. 32. Эмбриолог.
34. Тропа. 35. Диета. 36. Амбракция. 42. Абома. 43. Клише.
44. Залог. 45. Непал. 46. Агути.
48. Елей. 50. Неро.

5.35, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Смоляков. Против течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею А. Баталова. «Как долго я тебя
искала..» (12+)
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Финал. «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» (16+)
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10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
14.15 «Гоголь. Игра в классику» (16+)
15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4»
(12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.50 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
13.30 «Утилизатор» 5 (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
(16+)
9.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
5.00, 0.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
6.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
7.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.50 «Вся правда о» (16+)
7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
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». «Битва за воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
1.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
3.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
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6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
9.00 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 2.05 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина»
16.25 «Пешком...». Москва. 1950 г. -е
16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Алексей Баталов. «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
6.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из
Китая (16+)
8.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости
9.45 Регби. Международный матч. Россия - Япония. Трансляция из Англии (0+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
14.25 «Спортивный календарь» (12+)
14.40, 18.20, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
6.00, 12.10, 18.00, 1.10 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
6.55 «Тайны плато Наска» (12+)
8.05, 2.10 «За кадром. Кения. Большая пятёрка»
(12+)
8.35, 2.45 «Танцующая планета. Кения. Масаи»
(12+)
9.10, 22.05 «Человек мира. Маврикий. Звезда и
ключ» (12+)
11.00, 0.05 «Человек мира. Марокко. Замок из
песка» (12+)
13.00 «Мечтатели. Испания. Драйв Каталонии»
(12+)
14.00, 4.05 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
15.05, 5.05 «Человек мира. Туризм по-бурундийски» (12+)

С 17 ПО 23 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Хицкова Ирина Николаевна – директор МБОУ СОШ № 7 г. Конаково; Бахарева Нина Емельяновна, Бьядовский Анатолий Алексеевич, Варенцова Александра Гавриловна, Влахно
Николай Петрович, Григорьева Галина Владимировна, Жилкина Мария Семеновна, Карцева Людмила Васильевна, Кудрявцева Лидия Алексеевна, Кудряшова Людмила Федоровна,
Киселева Тамара Дмитриевна, Ланенко Людмила Георгиевна, Мурза Наталья Евгеньевна,
Несоленая Раиса Ивановна, Орлова Антонина Николаевна, Осташов Геннадий Иванович,
Прибылова Прасковья Петровна, Савинкова Нина Михайловна, Сергеева Валентина Лаврентьевна, Скрипнистая Галина Петровна, Соколова Валентина Ивановна, Солодова Валентина Ильинична, Филяков Виктор Константинович, Мамонтова Галина Михайловна,
Бардина Лидия Владимировна, Глушенков Михаил Иванович, Лукиных Людмила Николаевна, Михайлова Наталья Алексеевна – жители Новозавидовского г/п; Гришенков Александр
Анатольевич, Мышко Ирина Яковлевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п.

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

16 ноября, пятница.
Днем +2, ночью -4. Малооблачно.
17 ноября, суббота.
Днем +1, ночью -3.
Переменная облачность.
18 ноября, воскресенье.
Днем +2, ночью -1.
Переменная облачность, осадки.
19 ноября, понедельник.
Днем -2, ночью -7.
Переменная облачность,
небольшой снег.
20 ноября, вторник.
Днем -2, ночью -7.
Переменная облачность.
21 ноября, среда.
Днем 0, ночью -3.
Переменная облачность.
22 ноября, четверг.
Днем -1, ночью -4. Переменная облачность.

17 ноября, суббота. Международный день
студентов. День участковых уполномоченных
полиции. Международный день недоношенных
детей. Народный праздник «Ерема - сиди дома».
День черной кошки.
18 ноября, воскресенье. День рождения
Деда Мороза. Всемирный день памяти жертв
ДТП. Народный праздник «День Ионы». День рождения Микки Мауса.
19 ноября, понедельник. День ракетных
войск и артиллерии. Международный мужской
день. Всемирный день туалета. День работника
стекольной промышленности. Народный праздник «Павел Ледостав».
20 ноября, вторник. Всемирный день ребенка. Народный праздник «Федотов день». Международный день педиатра.
21 ноября, среда. День бухгалтера в России.
День работника налоговых органов Российской
Федерации. Народный праздник «Михайлов
день». Всемирный день телевидения. Всемирный день приветствий.
22 ноября, четверг. День психолога. Народный
праздник «Матрёны зимние». День сыновей.
23 ноября пятница. Народный праздник «Родион и Ераст». День вставания с той ноги.
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* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
БЕГАЛИ С ФОНАРИКАМИ

Ни моросящий дождь, ни темный ноябрьский вечер не помешали 8 ноября более чем сорока участникам выйти на старт легкоатлетического пробега «Конаковские огни-2018».
Легкоатлетам всех возрастов предстояло преодолеть дистанцию от 500 метров до 2 километров. Трасса пробега проходила по неосвещенным тропинкам
rонаковского бора? и поэтому участники соревнований освещали свой путь фонариками. Все бегуны получили заряд бодрости и позитивной энергии, а на финише их ожидал горячий чай. Победителями соревнований в своих возрастных
группах и на своих дистанциях стали: Полина Новикова, Диана Прошина, Ярослав Иванов, Сергей Чеботарев, Денис Абаканович, Марина Железнова, Айдар
Исхаков, Александр Мерцалов, Алена Березина, Анна Черепанова, Андрей Мухарский. Всем им вручены медали и грамоты от администрации Конаковского
района.

ДВА ДНЯ
ДЖИУ-ДЖИТСУ

10 и 11 ноября в зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
проходили областные соревнования по джиу-джитсу, являющиеся
отборочными к первенству и чемпионату России, которые пройдут
в феврале. Соревнования проводились среди юношей и девушек, мужчин и женщин в четырех возрастах
до 15 лет, 18 лет и 21 года и взрослые в разделах файтинг, не-ваза
и доу-систем. В соревнованиях
приняли участие сильнейшие спортсмены Тверской области.
На соревнованиях присутствовала
глава Конаковского района Людмила
Козлова. Она поздравила всех с праздником этого вида борьбы и пожелала
спортсменам успехов и побед. Команда Конаковского района выступила
достойно. Ее члены, которые заняли
1 и 2 места, примут участие в финале
первенства и чемпионата России.
В первый день соревнований (в возрасте до 18 лет, взрослые 2000 г.р. и
старше) первыми в своих весовых
категориях стали Варвара Жидкова,
Оксана Белова, Ксения Жмурина,
Анастасия Кондрат, Алина Сударикова, Элмадин Халилов, Салохиддин
Фозилов, Тогрул Сафаров, Евгений
Бачков. Второе место - Джабраил Курбанов, Магомед Гаджиев, Александра
Пометелина, 3 место заняли Елизавета Киселёва, Светлана Михайлова,
Александр Судариков.
Во второй день соревнований (в возрасте до 15 лет и 21 года) первыми
стали Алан Хосроев, Никита Мельников, Вероника Лебедева. Вторыми
- Максим Иванченко, Богдан Мизик,
Анастасия Тарасова, Павел Мойсюк,
Серафим Баженов, Пётр Мойсюк. Третьи места заняли Антон Борисов, Степан Баженов и Алексей Воронцов.
Также напомним, что не так давно, в
конце октября, конаковский спортсмен
Рафи Рафи-заде стал бронзовым
призером Европы по джиу-джитсу на
соревнованиях в Италии. Парень тренируется под началом тренера директора спортшколы Александра Сударикова.

Минздрав Тверской области информирует
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ
В правила признания лица инвалидом внесены изменения, направленные на совершенствование
процедуры
медико-социальной
экспертизы в ряде случаев, когда
инвалидность
устанавливается
бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может
быть установлена при заочном освидетельствовании. Новации в правилах также касаются обеспечения
возможности внесения изменений
в индивидуальную программу реабилитации или абилитации без пересмотра группы инвалидности или
срока, на который она установлена.
Эти изменения внесены Минтрудом
во исполнение поручения Президента
России по итогам встречи с инвалидами, представителями общественных
организаций и профессиональных
сообществ, оказывающих содействие
инвалидам, которая прошла 5 декабря
2017 года.
- Постановлением предусмотрена
возможность установления инвалидности бессрочно по целому ряду заболеваний, отметила заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В данный перечень впервые включены
все хромосомные аномалии. Упрощен
порядок установления инвалидности
для таких видов заболеваний, как
сколиоз, пороки развития челюстнолицевой системы, сахарный диабет,
аутизм и целый ряд заболеваний,

которыми, к сожалению, сейчас все
чаще болеют дети. Я напомню, что
постановление касается практически всех инвалидов, а это 12 миллионов человек, из которых 651 тысяча
детей. Этот документ направлен на
то, чтобы максимально эффективно
использовать возможности для дальнейшей реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, как отметил главный эксперт по медико-социальной экспертизе Тверской области Юрий Кочнов,
в документе более четко прописаны
формулировки и расширен перечень
заболеваний, дефектов, необратимых
морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма.
- Прописаны случаи, при которых
инвалидность устанавливается до
18 лет или бессрочно не позднее двух
лет после первичного признания инвалидом (ребенком-инвалидом).
- Определены показания и условия
для установления категории «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет и до достижения 14 лет. Теперь при первичном освидетельствовании ребенка с
сахарным диабетом, среднетяжелой
формой фенилкетонурии, а также
при повторном освидетельствовании детей-инвалидов с тромбоцитопенической пурпурой возможно сразу
установление категории «ребенокинвалид» до 14 лет.
- Указан список заболеваний и де-

фектов, при которых при первичном
освидетельствовании сразу устанавливается группа инвалидности
бессрочно, либо категория «ребенокинвалид» до 18 лет. В списке учтены
часто встречающиеся состояния и
заболевания. Например, двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 - 4
степени или глухота.
- Также впервые четко оговорены условия, позволяющие устанавливать инвалидность при заочном
освидетельствовании. Речь идет
о тяжелых формах заболеваний и
состояний, при которых у человека
нет возможности самостоятельно
приехать в бюро МСЭ. Кроме этого, будет учитываться проживание
гражданина в отдаленной и (или)
труднодоступной местности или
в местности со сложной транспортной инфраструктурой при отсутствии регулярного транспортного
сообщения.
Постановление Правительства РФ
№ 339 от 29 марта 2018 г. вступило в
силу 14 апреля 2018 года. С его полным текстом вы можете ознакомиться
на информационно-правовом портале: Гарант.ру
Если у вас возникли вопросы, вы
можете обратиться на телефоны
«горячей линии» (4822) 49-35-27 и
58-76-58 или в Интернет-приемную
специалистов на официальном сайте Главного бюро МСЭ по Тверской
области: www.mse69.ru.

Наш инструктаж
КАК НАСТРОИТЬ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Продолжаем серию публикаций
о цифровом телевидении (ЦТВ).
Напоминаем, что с 1 января следующего года транслирование аналоговых каналов прекращается, и все
телезрители, кто еще не перешел на
прием телепрограмм в цифровом
формате, должен подготовиться к
этому важному делу. На прошлой
неделе в регионе был запущен второй цифровой мультиплекс, и таким образом 20 каналов ЦТВ можно
принимать уже сегодня, а Тверская
область стала первой в России, перешедшей на новый формат.
Для тех, кто уже пользуется ЦТВ, например, спутниковым телевидением
(тарелки), интернет-телевидением, а
также кабельными сетями (в г. Конаково это «Телекон»), по поводу того, что
1 января у вас пропадет телесигнал,
беспокоиться не нужно. Касается это
тех, у кого до сих пор прием телепрограмм осуществляется по «старинному
способу», через индивидуальные или
коллективные антенны, которые ловят
радиоволну в УКВ-диапазоне.
Про аппаратную часть
Чтобы принимать программы в формате цифрового телевидения, необходимо иметь телеприемник (телевизор),
способный принимать сигнал ЦТВ.
Все современные телеприемники, выпущенные примерно с 2010 года, такой
функцией снабжены, и он маркирован
значком DVB-Т2. Если у вас такой телевизор уже есть – прекрасно. Если
нет, то необходимо приобрести его
либо приобрести цифровую приставку
для вашего старого телеприемника,
которая поддерживает стандарт DVBТ2, режим Multiple PLP и видеокодек
MPEG-4. Также потребуется антенна.
В номере от 2 ноября с.г. мы писали,
что для жителей с невысокими доходами государством предусмотрена
компенсация на приобретение этого
дополнительного оборудования для
приема ЦТВ.
Как настроить приставку?
В Тверской области идет подготовка
волонтеров, которые будут помогать в
подключении ЦТВ жителям региона,
кто сам неспособен это сделать. Информацию по волонтерской помощи
можно получить по единому телефону 8-800-220-20-02, по нему же можно
оставить и заявку.
Ну а для тех, кто хочет все делать
сам, мы продолжаем наше повествование.
Итак, чтобы настроить приставку,
нужно:
- отключить телевизор от сети
- подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, а
видео- и аудиокабель - к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке
- подключить электропитание и включить телевизор
- выбрать в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV,
SCART или др.
- произвести автоматический или
ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию
по эксплуатации
- убедиться, что уровень сигнала не
менее 60 процентов, качество сигнала
– 100 процентов.
Примечание: чтобы настроить телеканалы в режиме автоматического поиска, надо нажать на пульте приставки
кнопку «info» и перейти к разделу «настройка каналов» - «автопоиск», после
чего остается только дождаться, пока
система автоматически найдет все необходимые каналы. Чтобы настроить
телеканалы в ручном режиме, в меню
приставки нужно перейти к разделу
«настройка каналов», выбрать «ручной поиск» и ввести необходимые номер канала или его частоту (если они
вам известны).
Как обновить программное
обеспечение телевизора или
приставки
Современные цифровые устройства – это, по сути, компьютеры, и они
не работают без соответствующего
программного обеспечения (ПО). Это
ПО производитель постоянно совершенствует и обновляет, а предыдущие версии – устаревают. Устройства

перестают работать правильно, могут
исчезнуть некоторые функции. Чтобы обновить ПО вашего устройства
(приставки или телевизора), нужно
обратиться в сервисный центр производителя или сделать это самостоятельно. Также новое ПО можно найти
на сайтах производителей, скачать и
записать на загрузочную USB-флэшкарту (флэшку), а затем вставить ее в
соответствующий разъем устройства
и пошагово выполнить все команды
устройства по установке ПО.
Чтобы сделать это самостоятельно, нужно:
- форматировать флэшку на компьютере в файловую систему FAT или
FAT32 (если этого не сделано ранее)
- копируем скачанный файл (обязательно разархивированный!) на флэшку
- подключаем флэшку к устройству и
ждем сообщения на экране, что внешний накопитель подключен и распознан
- нажимаем кнопку «Menu» для входа
в «Главное меню» приемника и переходим к меню «инструменты», после
чего нажимаем «ОК»
- в появившемся меню выбираем
«обновление через USB» и нажимаем
«OK»
- устройство перейдет в режим загрузчика, загрузчик выполнит ряд
операций с файлом обновления ПО
и начнет обновление (процесс будет
отображаться на экране в процентах)
- после выполнения обновления приемник автоматически перезагрузится
и включит для просмотра первый по
списку канал. Если этого не произошло, нужно произвести повторную настройку каналов (см. выше).
Особенности приема цифрового ТВ. Выбор антенны
Основные причины плохого приема:
- плотность застройки местности
(между передающей антенной телецентра и местом установки приемной
антенны возникают «экраны» для радиоволн - высокие здания, которые
отражают их)
- рельеф местности (сложные условия приема возникают в низинах, в
районах с сильно пересеченной местностью, за лесными маcсивами и железнодорожными насыпями.
Расчет высоты приемной антенны
определяется типом местности.
- для районов города с многоэтажными и высотными зданиями – 30 метров
- для районов города, где преобладают здания средней этажности (до 5
этажей) - 15 метров
- для районов города с малоэтажной
(1 - 2 этажа) застройкой и в сельской
местности – 10 метров.
Для приема сигнала на небольшом
расстоянии от передающей вышки
в условиях сельской местности или
малоэтажной застройки на высоте более 10 метров лучше всего подойдет
пассивная малогабаритная комнатная
антенна.
В условиях разноэтажной плотной
застройки городов лучше всего подойдет система коллективного приема телевидения (CRGN) или индивидуальная антенна, размещенная на крыше
дома. Для установки CRGN коллективу жильцов подъезда или дома необходимо обратиться в свою управляющую компанию (ЖК-предприятие).
В условиях пересеченной и гористой
местности требуется активная антенна, поднятая на максимальную высоту,
с мощным усилителем. Направлять ее
надо в сторону ближайшей телебашни. Возможен также прием сигнала,
отраженного от ближайшей горы.
НАПОМИНАЕМ, что консультации
по поводу цифрового телевидения можно получить по телефону
8-800-220-20-02 (звонок по России
бесплатный) и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РУ.
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В канун начала великой битвы под Москвой и освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков мы решили посвятить литературную страничку военной тематике. Но как нет черного
без белого, так нет и войны без мира. Мир всегда наступает, и жизнь торжествует!
Валентина КУРУЛИНА нове, Уразове (заведовала клубом),
(д. Ручьи) в 1959 г. ее избрали председателем
Чернышевского сельсовета, а затем
ВДОВАМ РОССИИ

Горит огонь в избе старушки,
Вдова за прялкою сидит.
И много лет в свое окошко
Она с надеждою глядит.
Идут года, растут деревья Их тут сыночек посадил,
Когда в июне, в 41-м,
С отцом на фронт он уходил.
Сидит старушка у окошка
И тихо мужа с фронта ждет,
Уж покосилась ее хата,
Домой хозяин не идет.

В чужом краю он похоронен,
Зарыт с друзьями под горой.
Несут цветы чужие люди,
Там крест стоит, там спит герой.
И вдоль дороги до Берлина
Кресты солдатские стоят.
А вдовы – матери России
Все ждут с войны своих солдат.

секретарем парткома колхоза. В 1961
г. закончила Московское культпросветучилище, с 1964 г. работала в УС
ГРЭС, была избрана секретарем организации общества «Знание» и проработала им до 1988 г. Уже на пенсии, в
1990 г. возглавила рабочую группу по
созданию «Книги памяти» Конаковского района, которая вышла тиражом 6
тысяч экземпляров. Работала в отделе культуры Конаковского района, ДК
им. Воровского, в сентябре 2004 года
возглавила клуб ветеранов «Родник».
И все время, с 1977 по 2017 год, пела
в народном академическом хоре им.
А.И.Цветкова. Награждена многими
Почетными грамотами и благодарностями, знаком «За активную работу»
ВО «Знание». Вместе с мужем вырастили сына и дочь, есть 5 внуков и 4
правнука.

НАШЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Детям войны посвящается...

СИБИРЯКАМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

(Реквием, посвящается
братской могиле в д. Крутец)

Они в 41-м погибли за нас.
Их в братской могиле зарыли.
Одним было 20, другим 35.
А родом они - из Сибири.
Лежат, словно братья,
в могиле одной.
Земля их навечно сроднила.
Сражались они под
столицей-Москвой.
Здесь головы честно сложили.
Их дети и внуки живут далеко.
На праздник сюда не прибудут.
Но добрые люди, живущие здесь,
Погибших бойцов не забудут.
Минутой молчанья
помянем солдат,
Цветы на могилу возложим...
Они не вернулись с победой назад,
Но их не забудет, кто дожил.

Новые имена

Владимир ГОЛОВАЧ
(Конаково)
МОИ ДРУЗЬЯ

В последний раз я с друзьями
Садился за праздничный стол.
Мы праздновать много не стали,
Военный наш поезд ушел.
И вскоре (реальность так зыбка)
Попал я в «горячую точку»,
И в памяти эта улыбка,
Там выжил я в одиночку.
И вот закончилась война,
Поздравлю друзей я со встречей.
Прошедшее не для меня,
Остался я здесь без увечья.

ПРОЗА. ВОСПОМИНАНИЯ

Старожил города Людмила Семеновна Соловьева хорошо известна нашим читателям. Она родилась в 1933
г. в Ленинграде. В Конаково впервые
попала с семьей в эвакуацию в 1941
г. Сразу по окончании войны семья
переехала в Ленинградскую область,
Людмила закончила ленинградский
техникум и в 50-е годы переехала в
Конаково окончательно. За эти годы
работала в подсобном хозяйстве
дома отдыха «Карачарово», в Верха-

Давно окончилась Великая Отечественная и вторая мировая война –
минуло более 70 лет. 77 лет прошло
с той поры, как враги напали на нашу
Родину, подвергнув ее жесточайшему
испытанию и бесчисленным невосполнимым потерям. Но память ничего не
забыла. Почему?...
Война 22 июня 1941 года застала
нашу семью в Псковской области, местечко Казаны Сашихинского, ныне
Островского, района, в 35 км от границы с Латвией. Туда наш отец Семен
Иванович Соловьев в 1939 году был
послан из Ленинграда директором
большого свиноводческого совхоза
«Балтиец».
Уже на второй день начала войны
мимо нашего селения шли толпы женщин с детьми. Маленьких несли на руках, а те, что побольше, шли, держась
за подол матери. Вещей у них почти не
было: небольшие узелки на руке или
за спиной. Мы впервые услыхали слово «беженцы». Это шли жены наших
военных, которые уже ушли на войну.
Многие мужчины из нашего совхоза
сразу же были призваны и уезжали в
военкомат. Мы, дети, не понимали,
куда они уезжают на грузовой машине,
почему плачут женщины, чем озабочены взрослые. Ведь так было много интересного! О детях все забыли, и мы,
большие и маленькие, уходили с утра
и до вечера в луга, поля, к реке… Забегали на скотный двор, где в сепараторной нас поили молоком, сливками,
кормили хлебом.
А вокруг было столько интересного,
невиданного: сбили самолет, и он упал
в лесу за соседней деревней Тимохи.
Мы побежали туда и увидели страшную картину: в кабине сидел застреленный немец, а другой, застрелив
его, ушел в лес – так объяснили нам
взрослые и милиционер, а потом поймали диверсанта у реки (тоже новое
слово).

Взрослые были заняты подготовкой
совхоза к эвакуации. А наш поселок,
и население, и скот начали обстреливать и бомбить с немецких самолетов.
И вот тогда мы поняли, что пришла
беда, пришла война.
Мимо нас шли красноармейцы, почему-то отдельными группами – запыленные и усталые, хмурые.
Однажды вечером к нашему отцу
подошел военный, представился командиром, попросил попить, спросил
отца, кто он таков и почему не эвакуируется. Отец ответил, что нет приказа,
на что последовало следующее заявление: «Позади никого нет, надо торопиться, а не ждать приказа».
Отец отвез нас в ближайшую деревню Жуково, к родственникам своих
друзей, а сам оставался в совхозе и
продолжал усиленно готовить хозяйство к эвакуации. Была проделана большая, непосильная работа. С тракторов
сняли моторы, смазали, упаковали и
закопали в землю. Тракторы утопили в
реке Великой. Отобрали скот для угона: коров, лошадей, молодых свиней,
подготовили телеги и упряжь, погонщиков.
1 июля 1941 года рано утром, как
только рассвело, обоз в тридцать с
лишним подвод двинулся на восток:
это 32 семьи, где по двое детей, женщины, старики, две тысячи свиней,
шестьсот коров, около двухсот лошадей, а погонщиками верхом на лошадях и пешком стали женщины и подростки. Многие из них потом убежали
назад в Казаны, ушли в партизаны и
погибли от рук фашистов.
Мы двигались медленно: свиньи
идти не хотели, коров надо было доить три раза в день, кормить. И вот
когда солнце было уже высоко, сильно
пекло, мы ехали по открытому месту, а
вдали виднелся лес, я спросила деда
Сашу, который вез нас: «Где же мы теперь будем ночевать, ведь дома у нас
нет?». И солдат первой мировой войны ответил: «В лесу». Я сказала, что
это страшно и опасно, а он ответил:
«Нам не страшно в лесу, лес теперь
надолго будет нашим домом, он защитит нас от зноя днем, укроет от дождя
и непогоды, а главное – от врага, потому что немцы туда не сунутся. А ты
постарайся не бояться леса, полюби
его, уважай». Так ехали в основном
лесными дорогами. Позади в стороне
остались города Выбор, Новоржев, мы
уходили на северо-восток. А если приходилось выезжать на шоссе, пересекать его, чтобы добраться до леса, нас
обстреливали и бомбили, хотя мы ехали под флагом Красного Креста.
Дорогой мне исполнилось восемь
лет, брату Олегу - шесть с половиной,
маленькому брату Валерию – полтора
года, мама беременная, поэтому она
спасала маленького брата и себя, а
я должна была во время бомбежки и
обстрела следить за братом и сама
уметь прятаться. А отец спасал нас
всех и скот.
Немцы постоянно обгоняли наш
обоз, так как их войска были оснащены хорошей техникой, и тогда мы оказывались у них в тылу, и надо было
искать лесные дороги, чтобы обогнать
их, уйти вперед. У отца была карта
Псковской области, и это хорошо помогало нам.
Лошадей вскоре забрали на нужды
Красной Армии, оставались коровы,
свиньи.
Однажды весь наш лагерь встал на
короткий отдых около какой-то деревни на берегу речушки. Доярки подоили коров, напоили детей молоком,
остальное в бидонах поставили в реку
охлаждать. Все мы вымылись в реке,
постирали свое белье, развесили сушить по кустам. Но вдруг появились
немецкие танки с одной стороны и
наши с другой. Начался бой. Быстро
бидоны опрокинули в реку, мы успели
похватать свое белье, и взрослые бегом погнали лошадей к спасительному
лесу. Задерживали свиньи, они не хотели подниматься и идти. Наступила
опасная ситуация. Отец обратился к
командиру наших войск с просьбой
взять свиней на питание Красной Ар-

мии, иначе и люди, и коровы погибнут. Командир велел загнать свиней
в сарай недалеко за деревней, он
выдал отцу соответствующую справку
и сказал, что если наши небольшие
воинские подразделения не отступят,
то раздадут свиней по частям наших
войск, ну а если отступят, то свиней
придется сжечь. Таков приказ – ничего не оставлять врагу. Для всех нас
это было страшным горем, трагедией.
Но таковы законы войны, и весь обоз
поскакал к лесу. Мы не успели до него
доехать, как увидели, что загорелся
сарай, в котором были закрыты свиньи. Мы, дети, как по команде соскочили с подвод и побежали назад к сараю,
чтобы открыть ворота и выпустить свиней, пусть бегут, ибо они были наши
друзья, наши братья, на отдыхе мы их
мыли, если были реки или ручьи, играли с ними, мы не зарезали и не съели
ни одного поросенка за долгий путь,
а тут такая жестокость. Нас догнали,
покидали в телеги, мы плакали и кричали, но ничего поделать не могли. В
лесу костров в эту ночь не разводили,
нас напоили молоком, заставили лечь
спать, но мы не спали, да и взрослые
все молчали. Утром двинулись дальше. Мы, дети, долго ни с кем не разговаривали, все тяжело переживали
горе.
Стояли жаркие дни. Не было воды, а
надо было поить коров, лошадей, на
которых мы ехали, напоить и помыть
детей, вымыть ведра и бидоны из-под
молока. Если воду приходилось брать
из ручьев и речек, даже болот, то прежде чем напоить нас, воду кипятили
в бидонах на костре. Пить сырую не
разрешалось под страхом наказания.
Отец очень боялся, чтобы в нашем
многолюдном лагере не вспыхнула
эпидемия дизентерии, брюшного тифа
или еще чего.

Мы понимали взрослых, их тревоги, заботы, трудности и старались не
нагружать их своими поступками. Мы
научились соблюдать строгий режим
и распорядок в походе и на стоянках
лагеря, помогали, чем могли, не ныли
и не хныкали.
Помню, как утром рано мы въехали
в город Демянск. Он утопал в садах,
чистой была булыжная мостовая; уютные старинные дома с резными наличниками, дверями казались сказочными. Город спал. Наш обоз остановился
за городом на поле около небольшой
речушки. Началась обычная работа:
дойка коров, приготовление обеда,
стирка белья в реке, мытье. Было солнечно, тихо, спокойно. Но вдруг появились немецкие самолеты, а вскоре
послышались разрывы бомб над Демянском, вой сирен, стрельба наших
зениток. И вот немецкие самолеты
развернулись уже над нами и на бреющем полете стали обстреливать нас,
а другие сбрасывали бомбы за рекой,
там был детский лагерь. Почему-то детей не увезли, не эвакуировали. Нам
деться было некуда. Мы побежали к
сараю, но вскоре и он загорелся. Этот
кошмар продолжался не очень долго.
Но было очень страшно, плакали и
кричали маленькие дети, старшие спасали и утешали их, а потом всей гурьбой мы, дети, пошли к деревне узнать,
все ли там живы. Свою маму Анну Николаевну мы нашли в сарае на краю
деревни. Она сидела с маленьким
братиком в углу на сене перепуганная,
потому что не знала, где мы и что с
нами. Отец готовил обоз к дальнейшей
дороге, и мы снова тронулись в путь.
(Продолжение следует).

ЖИЗНЬ ТОРЖЕСТВУЕТ!

Сергей ЕГОРОВ (Конаково)

На сердце печальное ляжет.
А кнопка нажата, оборвана связь,
Как будто погасло солнце.
Но искрой негаснущей,
робко лучась,
Твой голос во мне остается.

О ЛЮБВИ

***
Когда нервишки на пределе,
Когда сердечный явный сбой,
Пойду туда, где мы сидели,
Молчали ни о чем с тобой.
И нам не скучно было молча,
О, как ладонь твоя тепла.
И только звезды взглядом волчьим
Пугали речку из стекла.
Я похожу меж сосен хмурых,
Печаль придет, уйдет печаль,
Здесь ветер юный,
терпкий, мудрый
И обжигающий, как чай.
Здесь те же звезды, та же речка,
Где были счастливы вдвоем...
Нет лавочки, но есть местечко
В сердечке пламенном моем.
***
Моей любимой женщине
На фронте семейном без перемен,
Но я расстоянием скован.
Меня захватила надолго в плен
Работа вдали от дома.
Душою к дому стремлюсь попасть,
Волнуясь и беспокоясь,
Скрипя по сотам, доносит связь
Любимый, далекий голос.
Я словно сердцем к нему приник.
Он лечит, лаская, нервы.
Так трепетно слушает ученик
Учителя в классе первом.
Родная, ты говори, говори.
Любой разговор мне важен.
Той голос мелодией юной зари

Пока любовь находится в зените,
Пока огонь находится в крови,
Своей любимой словом помогите,
Скажите ей попроще о любви.
Гуляя с нею по тропинкам сада,
Ромашки мимоходом ты не рви.
Про нежность чувств
ей говорить не надо.
Скажите ей попроще о любви.
Не отдавая дань фальшивой лести,
Все силы на подмогу призови.
Скажите ей, как будущей невесте,
Скажите ей, что нет ее дороже,
Что к ней в душе все помыслы твои.
Она поймет и не понять не сможет.
Скажите ей попроще о любви.

УЛИЦА

Есть местечко поистине райское,
Там истома меня сбережет,
Моя улица – Первомайская,
Потому что здесь мама живет.
Это место отцом мне завещано,
И его невозможно сменить.
Поменяй – и в душе будет трещина.
Смысла жизни оборвана нить.
У России есть улицы разные.
Память сердца они берегут.
Не всегда пусть
названья прекрасные,
Но на них наши мамы живут.
Я о Родине часто не думаю
До минуты, пока не прижмет.
Вспомню улицу – красоту мою,
Малый домик, где мама живет.
Вы названья ее не царапайте,
Не меняйте его каждый год.
Ненароком вы душу не лапайте,
Потому что в ней мама живет...
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Совет депутатов сельского поселения «Завидово»Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е 07 ноября 2018 года

№ 108

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014
№ 386 «О земельном налоге»в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от
07.12.2017 № 35
В соответствии с пунктом 2 статьи 387, статьёй 394 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, с Классификатором видов разрешённого использования земельных
участков, утверждённым Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, подпунктом 3 пункта 1
статьи 27 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:

района Тверской области»;
1.2. пункт 1.2 решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 21.01.2016 № 545 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 01.11.2012 № 115 «О единовременных
выплатах жителям муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области» в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 25.09.2014 № 352»;
1.3. пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 23.03.2017 № 651 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 01.11.2012 № 115 «О единовременных
выплатах жителям муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово»

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014 № 386 «О
земельном налоге» в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 07.12.2017 № 35
с 01.01.2019: изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
Ставка налога,
в процентахот
Наименованиевида разрешенного

кадастровой
Кодвида

использованияземельного участка

стоимости

Д.К.Окороков

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е07 ноября 2018 года

№ 110

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва«Об утверждении проекта внесения изменений в
генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области»
В соответствии с Положением о публичных слушаниях, утверждённым решением Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» от 22.03.2018
№ 57 Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского
района Тверской области второго созыва
Р Е Ш И Л:

земельного

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
(прилагается).

участка
Растениеводство

1.1

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
Садоводство
Выращивание льна и конопли
Животноводство
Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных животных
Для индивидуального жилищного строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Для ведения личного подсобного хозяйства
Блокированная жилая застройка
Передвижное жилье
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Обслуживание жилой застройки
Объекты гаражного назначения
Коммунальное обслуживание
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Среднее и высшее профессиональное образование
Культурное развитие
Религиозное использование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Приюты для животных
Деловое управление
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Рынки
Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Развлечения
Обслуживание автотранспорта
Объекты придорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная деятельность
Спорт
Природно-познавательный туризм
Туристическое обслуживание
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа или конных прогулок
Производственная деятельность
Недропользование
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Энергетика
Атомная энергетика
Связь
Склады
Обеспечение космической деятельности
Целлюлозно-бумажная промышленность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Трубопроводный транспорт
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил
Охрана Государственной границы Российской Федерации
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Деятельность по особой охране и изучению природы
Охрана природных территорий
Курортная деятельность
Санаторная деятельность
Историко-культурная деятельность
Заготовка древесины
Лесные плантации
Заготовка лесных ресурсов
Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами
Специальное пользование водными объектами
Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность
Специальная деятельность
Запас
Земельные участки общего назначения
Ведение огородничества
Ведение садоводства
Ведение дачного хозяйства
Для размещения объектов особой экономической зоны
Виды разрешённого использования земельных участков, не

01.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2.1
2.1.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
3.1
3.2
3.3
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.7
3.9
3.9.1
3.10.1
3.10.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.10
5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
6.0
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.8
6.9
6.10
6.11
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
9.0
9.1
9.2
9.2.1
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
11.0
11.1
11.2
11.3
12.0
12.1
12.2
12.3
13.0
13.1
13.2
13.3
-

указанные в Классификаторе видов разрешённого использования земельных

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
1,5
0,01
0,2
0,2
0,006
0,006
0,2
0,2
0,01
0,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,006
0,15
0,15
0,2
0,15
0,006
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,15
1,5
1,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
1,5
1,5
1,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
1,5
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,15

3.6
3.8

-

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1к решению Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созываот 07.11.2018
№ 110
З А К Л Ю Ч Е Н И Е о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении проекта внесения изменений в
генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области»
1. Общая информация о публичных слушаниях
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово».
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 02.11.2018.
2. Сведения о собраниях участников публичных слушаний
1. Дата проведения собрания: 15.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Архангельское, около д.22. Количество участников публичных слушаний: 2, в
том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол № 1 от 15.10.2018.
2. Дата проведения собрания: 16.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Безбородово, около дома № 53. Количество участников публичных слушаний:
17, в том числе:
- 16 граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания (в
том числе 1 (представлен паспорт гражданина РФ) и 15 (документы не представлены)), в том числе прошедшие
идентификацию в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утверждённым решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва от 22.03.2018 № 57 (далее – идентификация):
0,
- 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 2 от 16.10.2018.
3. Дата проведения собрания: 17.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сиреневая, около дома № 9. Количество участников
публичных слушаний: 14, в том числе:
- 13 граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
(документы не представлены), в том числе прошедшие идентификацию 0,
- 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 3 от 17.10.2018.
4. Дата проведения собрания: 18.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Демидово, около дома № 10. Количество участников публичных слушаний:
1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 4 от 18.10.2018.
5. Дата проведения собрания: 22.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Елдино, около дома № 20. Количество участников публичных слушаний: 2, в
том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол № 5 от 22.10.2018.
6. Дата проведения собрания: 23.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Кабаново, ул.Никольская, около дома № 21. Количество участников
публичных слушаний: 2, в том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол № 7 от 23.10.2018.
7. Дата проведения собрания: 24.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
Количество участников публичных слушаний: 2, в том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол
№ 7 от 24.10.2018.
8. Дата проведения собрания: 25.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Концово, около дома № 9. Количество участников публичных слушаний: 2, в
том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол № 8 от 25.10.2018.
9. Дата проведения собрания: 29.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Кочедыково, около дома № 24. Количество участников публичных слушаний:
1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 9 от 29.10.2018.
10. Дата проведения собрания: 30.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
Количество участников публичных слушаний: 2, в том числе 2 от организатора публичных слушаний. Протокол
№ 10 от 30.10.2018.
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2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на территории муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района и официальному опубликованию в газете «Заря» в
порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области для обнародования и опубликования муниципальных правовых актов.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово»

Д.К.Окороков

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е07 ноября 2018 года № 109
О признании утратившими силуотдельных решений Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
В соответствии со статьёй 44 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области,
в целях экономии средств бюджета поселения Совет
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу:
1.1. пункты 3 и 4 решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 01.11.2012 № 115 «О
единовременных выплатах жителям муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского

11. Дата проведения собрания: 31.10.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Павлюково, около дома № 3. Количество участников публичных слушаний: 1,
в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 11 от 31.10.2018.
12. Дата проведения собрания: 01.11.2018. Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Шорново, около дома № 37. Количество участников публичных слушаний: 1,
в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 12 от 01.11.2018.
Общее количество участников публичных слушаний: 32, в том числе:
- 0 граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, прошедших идентификацию;
- 3 от организатора публичных слушаний.
3. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту:
а) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили;
б) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
4. Рекомендации и выводы
Организатор публичных слушаний рекомендует утвердить проект, рассмотренный на публичных слушаниях.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
О.В.Кузуб

РЕКЛАМА

№ 45 (10598) 16 ноября 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102401:219, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Радуга», уч.15 номер
кадастрового квартала 69:15:0102401, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мартинец
Николай Михайлович, почтовый адрес заказчика: г.
Химки, ул. Мичурина, д.17, кв.69.
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
«17» 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 “19” ноября 2018 г.
по “14” декабря 2018 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «19» ноября
2018 г. по «14» 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
69:15:0102401 и 69:15:0000010 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, снт «Радуга» 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 ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продавец и организатор продажи: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92 доб.303.
Порядок проведения торгов: определен Федеральным Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г., постановлением Правительства РФ № 549 от 22.07.2002г.
ЛОТ 1. Детские ясли «Малыш» общей площадью
289,3 кв.м. с кадастровым № 69:15:0000015:750, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Редкино,
пгт.Редкино, пр-кт Химиков, д.2.
Начальная цена – 784710 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 156942 рубля, задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов не позднее 17.12.2018г.
Способ приватизации: посредством публичного
предложения.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 78471 руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») –
39235,5 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения)
– 392355 руб.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 430 от
30.08.2018г., протокол заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества от 13.11.2018.
Одновременно с продажей здания производится
продажа земельного участка из земель населенных
пунктов, разрешенное использование: образование
и просвещение, с кадастровым № 69:15:0160311:256
площадью 355 кв.м. по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение поселок
Редкино, пгт.Редкино, просп.Химиков, д.2, стоимостью 130065 рублей (НДС не облагается).
Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая, в течение одной
процедуры проведения такой продажи.
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца:
Банк получателя Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028,
КПП 694901001, сч.40302810800003000006, код
бюджетной классификации 61911402053050000410,
ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 19.12.2018г.»
Задатки возвращаются участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, а также
претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества — в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов продажи имущества. Данное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
При подаче заявки предоставляются следующие документы:
Заявка по утвержденной организатором торгов
форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
(далее - офшорные компании); юридических лиц, в
отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Осмотр имущества и ознакомление с иной информацией, условиями договора купли-продажи производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра претендентам
необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в продаже: с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года, в рабочие
дни с 8.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00
час. Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 17.00 час. 17 декабря 2018 года.
Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
День определения участников продажи имущества:
18 декабря 2018 года.
Дата, время и место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: 19
декабря 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 — 14 час. 30 мин.
При продаже посредством публичного предложения
осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального
имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их
карточек после оглашения цены первоначального
предложения или цены предложения, сложившейся
на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион по
установленным в соответствии с указанным выше
Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной ценой
муниципального имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге
понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Протокол о результатах продажи посредством публичного предложения подписывается 19 декабря
2018г. по месту проведения продажи. Не позднее
чем через пять рабочих дней с даты проведения
продажи посредством публичного предложения с
победителем заключается договор купли-продажи.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты
счетов: покупатель в течение 10 календарных дней с
момента заключения договора перечисляет продажную цену имущества с учетом ранее перечисленной
суммы задатка на расчетный счет Продавца: УФК
по Тверской области (КУИ администрации Конаковского района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, КПП 694901001, КБК
61911402053050000410, ОКТМО 28630101. Сумма
НДС уплачивается покупателем - налоговым агентом самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством, кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Реализация имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями,
производится по цене, увеличенной на сумму НДС.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.06
.2018 г. г. Конаково № 434
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
которые подлежат предоставлению по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Администрацией Конаковского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Распоряжением Правительства Тверской области от
29.03.2013 N 134-рп «Об утверждении примерного
перечня муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению по принципу «одного окна», в том
числе на базе государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, кото-

СПРАВКИ
рые подлежат предоставлению по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией Конаковского района Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от
19.08.2015 № 629 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению
по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг администрацией Конаковского
района Тверской области».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющего делами.
4. Перечень муниципальных услуг применяется в
соответствии с законом Тверской области, регулирующим объем полномочий сельских поселений,
исполняемых Администрацией Конаковского района
Тверской области.
5.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Глава администрации Конаковского
района О. В. Лобановский
Приложение к Постановлению Администрации
Конаковского района Тверской области
от 20.06.2018 г. № 434
Перечень муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрацией Конаковского района Тверской области
1. Выдача градостроительных планов земельных
участков.
2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Утверждение документации по планировке территории.
6. Выдача разрешений на осуществление земляных
работ.
7. Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
8. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
9. Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
10. Передача в собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации.
11. Предоставление в собственность, безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося
в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (за исключением земельных участков).
12. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков,
находящихся в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
13. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории
Конаковского Тверской области.
14. Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов.
15. Предоставление в собственность земельных
участков, находящихся в собственности Муниципального образования «Конаковский район» и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов
16. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности в собственности Муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах.
17. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности в собственности Муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
18. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося
в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области и земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена.
19. Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области;
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности.
20. Выдача разрешений на использование земель
и (или) земельных участков, находящихся в собственности в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута.
21. Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования, права пожизненного наследуемого
владения земельными участками, находящимися в
собственности в собственности Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
22. Предоставление информации из реестра муниципальной собственности Конаковского района.
23. Выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
24. Выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам местного значения
транспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных грузов.
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25. Постановка на очередь, предоставление места,
зачисление в образовательное учреждение и предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района.
26. Присвоение адресов объектам капитального
строительства.
27. Выдача разрешений на право организации розничных рынков.
28. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети и
общественного питания.
29. Исполнение запросов граждан и организаций по
документам архивных фондов..
30. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
31. Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
32. Предоставление выписки из домовой книги.
33. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
34. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого
использования.
35. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
по договорам социального найма.
36. Выдача разрешений на вселение в жилые помещения, которые предоставлены по договорам социального найма, членов семей нанимателей жилых
помещений и иных граждан.
37. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма, и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами
семей нанимателей жилых помещений.
38. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
39. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
40. Признание граждан малоимущими.
41. Прием документов, постановка на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и
формирование списков участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018 г. г. Конаково № 435
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
которые подлежат предоставлению Администрацией Конаковского района Тверской области в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Администрации Тверской области
от 28.03.2011 N 125-па «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронной
форме государственных услуг исполнительными органами государственной власти Тверской области»,
руководствуясь Уставом МО «Конаковский район»
Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению Администрацией Конаковского района Тверской области в электронной
форме (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющего делами.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
момента официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Глава администрации Конаковского района
О. В. Лобановский
Приложение к Постановлению Администрации
Конаковского района Тверской области
от 20.06.2018 г. № 435
Перечень муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению
Администрацией Конаковского
района Тверской области в электронной форме
1. Постановка на очередь, предоставление места,
зачисление в образовательное учреждение и предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского района.
2. Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
3. Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
учреждениях Конаковского района.
4. Предоставление дополнительного образования
по основным образовательным программам дополнительного образования детей различной направленности в муниципальных образовательных
учреждениях Конаковского района.
5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение.
6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.
7. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках.
8. Прием и выдача документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти .
9. Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий.
10. Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату библиотек, базам данных.
11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
12. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду.
13. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков.
14. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

ПРОФИЛАКТИКА
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) является заболеванием вирусного характера, при котором наблюдается сильное поражение всего организма.
При этом совсем не имеет значения, какого
возраста животное, вирус поражает каждого без исключения. Чтобы обезопасить
животных от опасной вирусной патологии,
необходимо знать симптомы ее проявления
и формы заболевания.
Возбудителем может считаться опасный
вирус. Он содержит РНК-ген и обладает
повышенным риском заражения всего организма кролика. Дееспособность опасного
вируса может сохраняться более 5 лет. Он
живуч и может переносить хлористые вещества, эфир. Не поддается заморозкам.
Может быть заморожен при температуре
ниже 50°С, но после разморозки становится снова дееспособным. Для человека не
представляет никакой угрозы. Может распространяться воздушно-капельным путем.
Эпидемия возникает в течение всего года.
Распространение вируса обычно происходит алиментарным и воздушным путями,
вспышки болезни могут зависеть от времени года.
Источником болезни при ВГБК являются
больные и переболевшие кролики и человек. В качестве фактора передачи могут
быть корма, навоз, подстилка, вода и почва,
инфицированные выделениями больных
ВГБК кроликов, пух и шкурки.
Вирусная геморрагическая болезнь у
кроликов может протекать в нескольких
формах. Выделяют острую и сверхострую
форму. Каждая форма сопровождается
определенной симптоматикой.
Инкубационный (скрытый) период болезни 2-3 дня, но иногда продолжается до 5
дней. При молниеносном и сверхостром течении болезни кроликовод никаких симптомов не видит, приходит кормить кроликов,
а обнаруживает их трупы. Обычно внешне
здоровые кролики делают несколько судорожных движений ногами и погибают. При
остром течении болезни через 2-4 дня после инфицирования кроликовод обнаруживает у больных кроликов угнетение, отсутствие аппетита, нервные явления. Болезнь
длится 1-2 дня. Кролики отказываются от
корма, становятся раздражительными,
совершают судорожные движения конечностями, запрокидывают голову, слышны
писк, стоны.
Вакцинация считается методом против
возникновения болезней. Вирус может возникнуть у любых животных. Они могут содержаться как в диких условиях, так и дома.
Поэтому вакцинация обязательна! В ином
случае лечение будет невозможно. Вирус
может попасть от укуса комара, любого
другого насекомого. Эпидемия может возникнуть по воздуху от рогатого скота, близ
находящихся свинарников. Может возникнуть от укуса грызунов. Вирус развивается
в организме стремительно. Поэтому, чтобы
продлить жизнь пушистым зверькам, необходимо их вовремя вакцинировать.
Дозы и способы применения вакцины.
Существует ассоциированная вакцинация
и монопрививка. Также можно делать комплексный укол против ВГБК и миксоматоза.
Опытные животноводы рекомендуют именно последний вариант. Она проводится
через 1,5 месяца после рождения малыша.
Следующий укол следует проводить через
90-100 дней после первого. Последующие
вакцинации проводят каждые полгода.
Вакцина, введенная кролику в дозе 0,5 мл
внутримышечно, создает напряженный
иммунитет у кроликов с 1,5 месяцев уже
на третьи сутки после проведенной вакцинации и длится не менее 12 месяцев.
Крольчих вакцинируют в любой период беременности. Крольчата, полученные от вакцинированных крольчих, до двух месяцев
обладают пассивным иммунитетом к ВГБК.
Необходимая профилактика: поставить
ограждения, около входа необходимо соорудить дезинфицирующие барьеры, а
также коврики, находящиеся в помещении,
должны быть дезинфицирующими. Автотранспорт должен быть только фермерским, нельзя допускать провоза животных и
инвентаря на чужих машинах.
Следует тщательно следить за поведением и здоровьем любимцев, каждодневно
проводить дезинфекцию помещения, в котором содержатся кролики, их клеток и инвентаря. У работников предприятия всегда
должны быть сменная обувь и специальная
одежда, соблюдать гигиену и проводить
меры по уничтожению различных насекомых и диких грызунов.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ
«Конаковская СББЖ».
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СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.
ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.
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ОБНОВЛЕНИЕ ВАН Н
Тел. 8910-839-03-06.

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. 8-919-05129-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п.
Карачарово (2 этаж, солнечная
сторона); кирпичный гараж 4х6 м
рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм.
48, в идеальном состоянии. Тел.
89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе
МАЗа, грузоподъемность 14 тонн.
Тел. 8 925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров)
на ул.Белавинской, напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-82-52.
***
бытовку
металлическую
(2.20х4.40) в хорошем состоянии.
Тел. 8925-636-44-50.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»
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ул. Белавинской, д. 49, кв. 1 (на
окнах решетки, входная металлическая дверь, полы перестелены) за
750 тыс. рублей или сдам в аренду
на длительный срок за 6 тыс. рублей
в месяц + коммунальные услуги.
Тел. 89056058252.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в
п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8
(905) 603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5
этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72
кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в
2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89038072002.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
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.

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. 8-498-683-40-20, 8-916-64056-18. Игорь Васильевич.
***
ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА - работа в цехе. Контроль за
работой гранулятора. г. Химки,
ул. Рабочая, дом 2. З/п от 45 000
руб. График работы 1/2, ТК РФ.
Образование: среднее специальное, опыт работы неважен,
РФ, энергичный, ответственный,
без в/п. Тел. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.
***
ЭЛЕКТРИК
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ремонт неисправного
электрооборудования. 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.
***
ЭЛЕКТРИК
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ремонт неисправного
электрооборудования. 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.
***
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ООО «Благоустройство» ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер з/
платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы
и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО
«Электрик-сантехник»
- МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по
профилю. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт
работы обязателен, условия
работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел. 3-15-64,
4-34-18, 4-39-30.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ.
Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт работы приветствуется. Размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 89043544693.
***
ООО «Конаковский Жилфонд»
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА; СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее техническое образование,
опыт работы. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14;
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