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25 ноября –
День матери в России
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с
Днем матери в России!
Именно матери дают детям
самое главное: заботу, душевное тепло, веру в свои силы.
Именно вы передаете из поколения в поколение семейные
традиции и ценности нашего
народа. Пример верности им
дала нам своей жизнью святая благоверная княгиня Анна
Кашинская, которую во всей
России на протяжении многих
веков чтят как покровительницу семьи и материнства.
Спасибо вам за благородный
и неустанный материнский
труд. Особые, самые теплые
слова признательности – женщинам, которые стали многодетными мамами, подарили
любовь приемным детям.
Желаю вам доброго здоровья,
семейного счастья, хорошего
настроения, заботы близких!
Пусть дети, внуки и правнуки
радуют вас своими достижениями и успехами, будут вашей гордостью!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
НАШИ МИЛЫЕ МАМЫ
И БАБУШКИ!
От всей души поздравляем
вас с замечательным праздником – Днем матери! Это один
из самых теплых праздников,
посвящённый самым близким
и дорогим сердцу людям – нашим мамам. В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности
хочется сказать матерям-героиням, многодетным мамам,
приемным матерям.
Материнство - великая ответственность, требующая
от женщины огромного терпения и самоотдачи. Если бы
не вы, дорогие наши мамы,
не было бы всех тех, кто составляет гордость нашей
страны, области, района. Кроме выполнения своего священного материнского долга вы
самоотверженно трудитесь
во всех отраслях экономики и
социальной сферы, внося неоценимый вклад в дальнейшее
процветание Родины.
Милые, дорогие мамы! Пусть
минуют вас невзгоды, не иссякнут ваши силы, наполненные добром, теплом и любовью! Пусть в ваших сердцах
царят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет
как можно меньше. Здоровья,
счастья вам, радости и любви!
Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки, все
ваши близкие!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы
администрации Конаковского
района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА2018»:

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ПРИЕМА
ЗАЯВОК

Рабочая группа по проведению пятого районного муниципального конкурса «Человек года» подвела итоги
приема заявок на конкурс.

В ЭТОМ ГОДУ
НА 10 НОМИНАЦИЙ ПОДАНО

62 ЗАЯВКИ,

ЧТО НА 20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ.
Количество заявок по номинациям
распределилось следующим образом:

1. «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» (руководитель экспертной группы
М.Л.Маматказина) - 13 заявок
2. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (руководитель экспертной группы В.А.Колпаков)
- 7 заявок
3. «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА» (руководитель экспертной группы
Н.А.Сергеева) - 6 заявок.
4. «СПОРТСМЕН ГОДА» (руководитель экспертной группы
А.В.Федотова) - 10 заявок
5. «СОБЫТИЕ ГОДА» (руководитель экспертной группы Л.А.Козлова)
- 4 заявки
6.
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
(руководитель
экспертной
группы
Т.Е.Дорошенко) - 5 заявок
7. «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» (руководитель экспертной группы
Д.Е.Щурин) - 5 заявок.
8. «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» (руководитель экспертной группы
О.В.Лобановский) - 4 заявки.
9. «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» (руководитель экспертной группы
Н.В.Василенко) - 4 заявки.
10. «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» (руководитель экспертной группы
Т.М.Веряскина) - 4 заявки.

СКОРО МЫ УЗНАЕМ ИМЕНА 30 ФИНАЛИСТОВ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2018» СОСТОИТСЯ

7 декабря в районном ДК «Современник».
НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!
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ĽũŬŭūŠŜũŝśŨŨŶŤ ũŪŶŭ ŪŠūŠŰũşś
Ũś «űţůūŮ»
śūŮŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ ŭŮŴűŻźƈ źūŷűŵű ŶũŹũŪŷŻųũŵű ź ŭŹżŬűŵű ŹŮŬűŷŶũŵű řŷźźűű, ųŷŻŷŹƄŵ ŸŹŮŭźŻŷűŻ ŸŮŹŮŲŻű Ŷũ ſűŽŹŷūŷŮ ūŮƂũŶűŮ
ū ƈŶūũŹŮ
возможность использования
средств фонда капитального
ремонта на восстановление и
установку коллективных антенн для приема цифрового телевидения. Второе предложение – закрепить требование об
обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том
числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, – рассказал Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверского области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 15 ноября на
заседании Правительства РФ
представил опыт нашего региона по переходу на цифровое
телевещание и предложил дополнить федеральное законодательство некоторыми положениями.
Провел заседание, на котором первым вопросом рассматривалась готовность
субъектов РФ к переходу на
цифровой формат телевещания, премьер-министр России
Дмитрий Медведев. Он отметил, что в январе завершается проект по цифровизации
телевидения в масштабах всей
страны.
– Одна из стратегических
задач состояла в том, чтобы
устранить информационное
неравенство для жителей страны, – подчеркнул вице-премьер. – Люди, которые живут в
удаленных местах, в любой де-

Игорь Руденя на заседании Правительства РФ рассказал об опыте Тверской области по переходу на цифровое
телевещание

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ńŨťťşŤŬŢŜŧŵş ŚŧŬşŧŧŵ ŹŜťŹŸŬūŹ ŨśųşŞŨŦŨŜŵŦ ŢŦŭųşūŬŜŨŦ,
ũŨŷŬŨŦŭ Ţů ŭūŬŚŧŨŜŤŚ Ţ ŪşŦŨŧŬ, śşšŭūťŨŜŧŨ, ŞŨťŠŧŵ ŨūŭųşūŬŜťŹŬŶūŹ
šŚ ūűşŬ ŮŨŧŞŚ ŤŚũŢŬŚťŶŧŨŝŨ ŪşŦŨŧŬŚ ŦŧŨŝŨŤŜŚŪŬŢŪŧŵů ŞŨŦŨŜ.
ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŪşŞťŚŝŚşŬ ūŨŜşŪŲşŧŧŨ ũŪŚŜŢťŶŧŵţ
ũŨŞůŨŞ. ļ ūŬŪŨŢŬşťŶŧŨţ ũŪŚŤŬŢŤş ũŨūťşŞŧŢů ŞŜŭů-ŬŪşů ťşŬ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŭŠş ũŪŢŧŹŬŨ ŨśşūũşűŢŜŚŬŶ ŧŨŜŵş ŞŨŦŚ
ŤŨťťşŤŬŢŜŧŵŦŢ ŚŧŬşŧŧŚŦŢ, ūũŨūŨśŧŵŦŢ ũŪŢŧŢŦŚŬŶ ŰŢŮŪŨŜŨţ
ūŢŝŧŚť. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ šŚŤŪşũŢŬŶ ŷŬŭ ŧŨŪŦŭ šŚŤŨŧŨŞŚŬşťŶŧŨ, űŬŨ
ũŨšŜŨťŢŬ ūŨśūŬŜşŧŧŢŤŚŦ ŠŢťŶŹ Ŝ ŧŨŜŨūŬŪŨţŤŚů ŝŚŪŚŧŬŢŪŨŜŚŧŧŨ
ũŨťŭűŚŬŶ ŞŨūŬŭũ Ť śşūũťŚŬŧŨŦŭ ũŚŤşŬŭ ŤŚŧŚťŨŜ Ŝ ŰŢŮŪŨŜŨŦ ŤŚűşūŬŜş.
ревне, маленьком населенном
пункте, смогут смотреть столько же каналов, сколько их смотрят в больших городах.
В Тверской области это уже
реальность дня сегодняшнего.
Наш регион первым в России
перешел на цифровое эфирное телевидение. Торжественный запуск второго пакета
федеральных телеканалов в
цифровом формате состоялся
9 ноября. На всей территории
Верхневолжья обеспечен уверенный прием первого и второго мультиплексов, а это 20
телеканалов – бесплатно и в
высоком качестве.
Казалось бы, ничего особенного – построили сеть из
39 эфирных цифровых телестанций, и пошел сигнал в
эфир, обеспечив 100% охват
населения. Но если бы не широкая информационная кампания, развернутая в регионе, люди могли бы об этом и
не узнать. Смотрели бы попрежнему пару центральных
каналов в аналоговом формате, не подозревая, что несложная настройка телевизора дает
возможность принимать качественно иную «картинку», да
не на двух, а на двадцати каналах. Региональные и местные
СМИ с августа начали рассказывать о предстоящем переходе на «цифру», разъясняя алгоритм действий в зависимости
от того, новый телевизор или

старый, как его настроить, какое оборудование можно приобрести дополнительно. И это
только одно направление работы, о котором глава региона
сообщил в ходе заседания Правительства РФ.
Игорь Руденя рассказал
также, что в Тверской области
принято и реализуется решение о возмещении гражданам

в подключении цифрового ТВ,
настройке оборудования, что
особенно востребовано у людей старшего поколения, – отметил Игорь Руденя. – Наша
молодежь – это неравнодушный актив, который любит новые интересные проекты и готов оказывать поддержку в их
реализации.
Кроме того, в Верхневолжье ведется постоянный мониторинг ситуации. Организовано
взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора, чтобы предотвратить возможные
проблемы с завышением цен
на оборудование для приема
цифрового вещания, создание
его искусственного дефицита
или продажу некачественной
техники.
Губернатор Тверской области посоветовал главам дру-

ŊśŝŠŦ ĻňōŃŊŉĽ, şţūŠťŭũū ůţŦţśŦś ŋōŋŌ «ōŝŠūŬťũŤ ŉŋōŊő»:
– ŉşŪşůŨŞ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŧŚ ŰŢŮŪŨŜŨş ŷŮŢŪŧŨş ŬşťşŜşųŚŧŢş
ũŪŨŢšŨŲşť śşš ūśŨşŜ. ŇşūŦŨŬŪŹ ŧŚ ŧşŤŨŬŨŪŵş ŬşůŧŢűşūŤŢş
ūťŨŠŧŨūŬŢ, ūŜŹšŚŧŧŵş ū «ũŪŢŬŢŪŤŨţ» ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ, šŚũŭūŤ
ūŨūŬŨŹťūŹ Ŝ ŲŬŚŬŧŨŦ ŪşŠŢŦş.
с невысокими доходами затрат
на приобретение дополнительного оборудования, обеспечивающего цифровой прием.
Для оказания оперативной
поддержки жителям работает Единый информационный
центр РТРС и горячая линия
в минэкономразвития региона. С момента запуска второго
мультиплекса количество обращений выросло в пять раз.
70% вопросов граждан касаются выбора и настройки оборудования. Тем, кому самостоятельно трудно разобраться в
технических вопросах, помогают волонтеры – в эту работу
на территории региона включились 900 добровольцев.
– С привлечением волонтеров можно достичь больших результатов по помощи

гих регионов в первую очередь
проработать вопрос перехода на цифровое ТВ с главами
муниципальных образований,
провести разъяснительную работу с населением, используя
наглядные информационные
материалы, активно задейство-

ǛǺ ǮǽǱǸ ǮǺǻǼǺǽǬǸ,
ǽǮȋǳǬǹǹȇǸ ǽ ǻǱǼǱȁǺǰǺǸ
ǹǬ ȂǴȀǼǺǮǺǱ ǮǱȅǬǹǴǱ,
ǲǴǾǱǷǴ ǞǮǱǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǸǺǯǿǾ ǾǬǶǲǱ ǺǭǼǬȅǬǾȈǽȋ
Ǯ ǑǰǴǹȇǵ
ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǵ
ȂǱǹǾǼ «ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǵ
ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹǺǵ
Ǵ ǼǬǰǴǺǮǱȅǬǾǱǷȈǹǺǵ
ǽǱǾǴ» ǻǺ ǾǱǷǱȀǺǹǿ
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ǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺ.
ǖǼǺǸǱ ǾǺǯǺ, ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ
ǸǺǲǹǺ ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǹǬ ǽǬǵǾǱ

ǽǸǺǾǼǴȂǴȀǼǿ.ǼȀ.

ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ŐŢŮŪŨŜŨş ŬşťşŜşųŚŧŢş ŞŚşŬ ūŬŚśŢťŶŧŨş ŢšŨśŪŚŠşŧŢş ŜŵūŨŤŨŝŨ
ŤŚűşūŬŜŚ ŧşšŚŜŢūŢŦŨ ŨŬ ŭŞŚťşŧŧŨūŬŢ ŬşťşšŪŢŬşťŹ ŨŬ ŤŪŭũŧŵů
ŧŚūşťşŧŧŵů ũŭŧŤŬŨŜ. ŌşũşŪŶ šŚ ŝŨŪŨŞŨŦ ŬşťşŤŚŪŬŢŧŤŚ ŬŚŤŚŹ Šş
ůŨŪŨŲŚŹ, ŤŚŤ Ŝ ŝŨŪŨŞş. ŗŬŨ ũŨšŜŨťŹşŬ ŭŪŚŜŧŹŬŶ ũŪŚŜŚ ŠŢŬşťşţ Ŝūşţ
ŨśťŚūŬŢ ŧŚ ŞŨūŬŭũ Ť ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŢ Ŝ śŨťŶŲşŦ ŨśŴşŦş Ţ Ŝ ůŨŪŨŲşŦ
ŤŚűşūŬŜş. ņŵ ũşŪŜŵŦŢ ŨūŜŨŢťŢ ŷŬŢ ŬşůŧŨťŨŝŢŢ Ţ ŬşũşŪŶ ŝŨŬŨŜŵ
ŞşťŢŬŶūŹ ŨũŵŬŨŦ ūŨ ŜūşŦŢ ŨūŬŚťŶŧŵŦŢ ŪşŝŢŨŧŚŦŢ. ŗŬŨ ŪŨŠŞŚşŬ
Ŭşũťŵş űŭŜūŬŜŚ ŝŨŪŞŨūŬŢ.
вать волонтеров для подключения оборудования. Также на
заседании Правительства РФ
Игорь Руденя предложил дополнить федеральное законодательство положениями по
обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных
домах.
– Первое – мы предложили
закрепить в законодательстве

ńūŬŚŬŢ
ňĻ ľŉŋŚŒŎř ņŃňŃř Ŋŉ ĽŉŊŋŉŌĻŇ ŊŉĿŅņřŒŀňŃŚ
őŃŏŋŉĽŉľŉ ōĽ Ľ ōĽŀŋŌŅŉń ŉļņĻŌōŃ ŊŉŌōŎŊŃņŉ
ļŉņŀŀ 140 ŉļŋĻŔŀňŃń
ŀŢŬşťŢ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŦŨŝŭŬ śşūũťŚŬŧŨ ũŨťŭűŢŬŶ ũŨŦŨųŶ ŜŨťŨŧŬşŪŨŜ
ũŪŢ ũŨŞŤťŸűşŧŢŢ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ ŬşťşŜŢŞşŧŢŹ. ŁŚŹŜŤŢ ũŪŢŧŢŦŚŸŬūŹ
Ŝ ŚŞŦŢŧŢūŬŪŚŰŢŹů ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ, Ś ŬŚŤŠş ũŨ ŬşťşŮŨŧŭ
ŝŨŪŹűşţ ťŢŧŢŢ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŚ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ
(4822) 33-33-45 Ŝ śŭŞŧŢ ū 9.00 ŞŨ 18.00. ļūşŝŨ Ŝ ŷŬŨţ ŪŚśŨŬş
šŚŞşţūŬŜŨŜŚŧŨ śŨťşş 900 ŞŨśŪŨŜŨťŶŰşŜ. ŉşŪŜŵŦŢ ŨśŭűşŧŢş ũŪŢ ŭűŚūŬŢŢ
ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŨśťŚūŬŧŨŝŨ ŪŚŞŢŨŬşťşŜŢšŢŨŧŧŨŝŨ ũşŪşŞŚŸųşŝŨ
ŰşŧŬŪŚ ũŪŨŲťŢ ŜŨťŨŧŬşŪŵ Ţš ŌŜşŪŢ. ŋ 12 ũŨ 15 ŧŨŹśŪŹ ŨśŭűŚŸųŢş
ūşŦŢŧŚŪŵ ŞťŹ ũŪşŞūŬŚŜŢŬşťşţ ŪŚšŧŵů ŪŚţŨŧŨŜ ũŪŨŲťŢ Ŝ ŇşťŢŞŨŜş,
ňūŬŚŲŤŨŜş, ĻşŠşŰŤş Ţ ļŵŲŧşŦ ļŨťŨűŤş.
ļ ŦŢŧŷŤŨŧŨŦŪŚšŜŢŬŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ ŨŬŦşűŚŸŬ: ŜŨťŨŧŬşŪŵ ũŨūşųŚŸŬ ŠŢŬşťşţ
ŨśťŚūŬŢ ŞťŹ ũŨŞŤťŸűşŧŢŹ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ ŬşťşŜŢŞşŧŢŹ ŬŨťŶŤŨ ũŨūťş ŬŨŝŨ,
ŤŚŤ ũŨūŬŭũŢŬ ūŨŨŬŜşŬūŬŜŭŸųŚŹ šŚŹŜŤŚ ŧŚ ŝŨŪŹűŭŸ ťŢŧŢŸ. ňŧŢ ŨŤŚšŵŜŚŸŬ
ũŨŦŨųŶ śşūũťŚŬŧŨ Ţ ŧş ũŪşŞťŚŝŚŸŬ ŭūťŭŝ ũŨ ũŪŨŞŚŠş ŬşůŧŢŤŢ.
ļ ŰşťŨŦ ū 9 ŧŨŹśŪŹ ŧŚ ŝŨŪŹűŭŸ ťŢŧŢŸ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŚ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ
ŪŚšŜŢŬŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŨŬ ŠŢŬşťşţ ŪşŝŢŨŧŚ ũŨūŬŭũŢť 141 šŜŨŧŨŤ.
ĻŨťŶŲŚŹ űŚūŬŶ ŨśŪŚųşŧŢţ ŤŚūŚťŚūŶ ŜŵśŨŪŚ ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ, ŧşŨśůŨŞŢŦŨŝŨ
ŞťŹ ũŨŞŤťŸűşŧŢŹ ŰŢŮŪŨŜŨŝŨ Ōļ.

В Тверской области Государственная жилищная инспекция еще на этапе подготовки к переходу региона на
цифровое вещание проверила
наличие технической возможности приема цифрового сигнала в многоквартирных домах. Управляющие компании
предупреждены о необходимости установки или восстановления антенн в домах, где системы коллективного приема
телевидения отсутствуют либо
принимают только аналоговый
сигнал. Кстати, для УК, ТСЖ,
ТСН и ЖСК в Твери был организован семинар, посвященный обеспечению доступа жителей многоквартирных домов
к цифровому ТВ.
На заседании премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что в процессе перехода на «цифру» со стороны
региональных властей должна оказываться помощь, в том
числе тем гражданам, у которых могут возникнуть трудности с приобретением приставок
для приема цифрового сигнала. Опыт Тверской области по
переходу на цифровое телевидение будет взят за основу в
других субъектах РФ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

НАЗНАЧЕН КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
20 ноября в зале заседаний
администрации Конаковского
района состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов
Конаковского района 6 созыва.
По повестке дня было рассмотрено 2 вопроса: о назначении
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Конаковского района и о назначении
членов конкурсной комиссии на
конкурс по отбору кандидатур.
Решением Собрания депутатов конкурс по отбору кандидатов на должность главы Конаковского района состоится 21
декабря 2018 года в 10 часов
по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, 13,
малый зал заседаний.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- от Конаковского района:
1. Щурин Дмитрий Евгеньевич, депутат Собрания депутатов Конаковского района;
2. Аксенова Галина Ивановна,
председатель совета ветеранов
Конаковского района;
3. Маматказина Марина Лордовна, руководитель политиче-
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№ 46 (10599) 23 ноября 2018 года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит прием

В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Конаковском районе пройдут приемы граждан по личным вопросам.
План-график проведения приёма граждан с 26 ноября по 2 декабря
Дата, время
№

1.

ской фракции партии «Единая
Россия» в Собрании депутатов
Конаковского района;
4. Березницкая Ольга Ивановна, председатель Молодежной
палаты (парламента) при Законодательном собрании Тверской области.
- от правительства Тверской области:
1. Егоров Иван Игоревич - министр экономического развития
Тверской области;
2. Задумова Светлана Юрьевна - заместитель министра по
делам территориальных обра-

Роспотребнадзор:
о переходе «на Цифру»
В 2018 году завершается реализация
федеральной
целевой
программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации».В
конце 2018 – начале
2019 годов в Российской Федерации планируется отключение аналогового эфирного
вещания. Тверская область стала первым цифровым российским
регионом, где 9 ноября текущего года началось полномасштабное
включение каналов второго мультиплекса. Всем жителям региона
теперь доступны бесплатно 20 каналов цифрового телевидения,
а также 3 радиоканала.
При наличии наружной или комнатной антенны дециметрового
диапазона, телевизора с тюнером DVВ-T2 или аналогового телевизора с приставкой DVВ-T2 жители могут смотреть программы
пакета РТРС-1 (первого мультиплекса): «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «Россия-К» и т.д. Все теле- и радиоканалы в
составе двух пакетов являются общедоступными и бесплатными
для просмотра.
Телезрителям, которые пользуются услугами кабельных операторов или установили спутниковые тарелки, ничего делать не
нужно. Их операторы постепенно переходят на цифровое телевидение самостоятельно.
С примерами оборудования, гарантированно принимающего
сигнал в стандарте DVB-T2, вы сможете ознакомиться на сайте
ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по
адресу: http://ртрс.рф.
Информируем также, что для оказания помощи жителям Тверской области по подключению цифрового телевидения подготовлены и работают около 1000 волонтеров, которые имеют соответствующие документы и экипировку.
Куда обращаться с вопросами?
В Тверской области за переход на цифровое телевещание отвечает филиал ФГУП РТРС - «Тверской ОРТПЦ». Всю необходимую информацию можно получить на сайте http://tver.rtrs.ru или
позвонить по бесплатному номеру федеральной горячей линии
8-800-220-2002.
Управление Роспотребнадзора предупреждает о необходимости
быть бдительными при приобретении пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала, заказе услуг по его установке и настройке.
При возникновении необходимости в получении консультации можете обратиться в Консультационный центр по защите
прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13,
либо по телефонам 32-28-63, 32-00-02. Режим работы: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед
с 13:00 до 14:00).

зований Тверской области;
3. Репина Ирина Александровна - председатель Комитета
по делам культуры Тверской
области;
4. Дородных Денис Игоревич
- депутат Законодательного собрания Тверской области.
Кандидатам на должность
главы Конаковского района!
Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых документов нужно предоставить в конкурсную комиссию
в срок с 23 ноября по 2 декабря
2018 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков д. 13 (здание администрации Конаковского района,
кабинет №10).
Время приема заявлений: с
понедельника по пятницу - с 1400 до 16-00; суббота, воскресенье – с 11-00 до 12-00. Телефон
для справок 8 (48242) 49-777.
С подробными условиями
проведения конкурса и перечнем необходимых документов
можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Конаковского района.

«Страница’19»

«Страница’19» - это чемпионат России по чтению вслух
среди
старшеклассников.
Чемпионат станет логическим продолжением «Страницы 18», которая прошла
в 2018 году более чем в 90
городах 26 регионов, собрав
более 60 000 участников.
В сезоне 2018-2019 примут
участие 41 регион Российской
Федерации, более 100 000 учащихся.
В Конаковском районе отборочные этапы «Страницы’19»
прошли на 7 площадках. Соревновались в чтении 80 учеников,
среди которых 64 девушки и 16
юношей.
Победителем
муниципального этапа чемпионата России
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19» стала Алена Станицина, учащаяся
8 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.
22 ноября Алена поехала на
полуфинал чемпионата России, где поборется за выход в
финал.
Справка. Чемпионат по чтению вслух «Страница» существует с 2013 года, в названии
фигурирует год проведения.
Партнерами проекта выступают
Школа-студия МХАТ, филологический факультет МГУ, Всероссийская премия “Книгуру”.
Как проходит конкурс? Участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами
отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии. Жюри,
в состав которого входят как
педагоги, так и известные журналисты, литературные деятели, медийные лица, оценивают
технику и артистизм чтения.
Суперфинал состоится в
Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.

Форма
приема

проведения

Место проведения

Кто проводит прием

приёма

Местная общественная приёмная
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Адрес:
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
здание администрации Конаковского
района, 2 этаж, кабинет 27

Секретарь Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин, руководитель исполкома Конаковского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.И.Третьякова

С 26.11.2018 по
2.12.2018
ежедЛичный прием, конневно,
сультации по телефону

п/п

с 10-00 до 13-00
часов

4-97-77 (доб.126)

2.

Общественная приемная депутата
Законодательного собрания ТверЛичный приём
Е.Ю.Усов, помощник депутата Законо27.11.2018 с 10-00
ской области Д.И.Дородных. Адрес:
дательного собрания Тверской области
до 13-00
г.сКонаково, ул. Энергетиков, д. 13,
Д.И.Дородных
здание администрации Конаковского
района, 2 этаж, кабинет 27

3.

Председатель координационного совета
Городское поселение поселок Редсторонников Конаковского местного от- 28.11.2018 с 15-00
кино, администрация. Адрес: п. РедЛичный прием
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», до 17-00
кино, ул. Парковая, 45
глава поселения С.С.Орлов

4.

Городенское сельское поселение, Член политсовета Конаковского мест30.11. 2018 с 10-00
администрация. Адрес: село Город- ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОСЛичный прием
до 12-00
ня, Советская улица, 2.
СИЯ», глава поселения Е.В.Корнева

5.

Заместитель секретаря Конаковского
Конаковский район, администрация.
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 29.11.2018 с 11-00
Адрес: г. Конаково, ул. Энергетиков,
Личный прием
РОССИЯ», глава Конаковского района до 13-00
д.13, 2 этаж
Л.А.Козлова

6.

Депутат Совета депутатов города КонаГород Конаково, здание администраково четвертого созыва, руководитель 27.11.2018 с 10-00
ции. Адрес: г. Конаково, ул. ЭнергеЛичный прием
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете до 12-00
тиков, д. 31-А
депутатов города Конаково А.В.Булыгин

7.

Центральная
межпоселенческая
библиотека, деловой информационный центр, 1 этаж. Адрес: г. Конаково, ул. Горького, д. 3

8.

9.

Член политсовета Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС- 27.11.2018 с 10-00
Личный прием
СИЯ», и.о. главы администрации Кона- до 12-00
ковского района О.В.Лобановский

Член политического совета Конаковского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Собрания депутатов
Городское поселение поселок НоКонаковского района, секретарь пер27.11.2018 с 10-00
возавидовский,
администрация.
вичного отделения № 37 Конаковского
Личный прием
до 17-00
Адрес: пгт. Новозавидовский, ул. Леместного отделения партии «ЕДИНАЯ
нинская, д. 10
РОССИЯ» Л.Г.Павлов, глава городского
поселения поселок Новозавидовский
А.П.Коршев
С 26.11.2018 по
Депутат Совета депутатов сельского по- 30.11.2018
ежедСельское
поселение
«Завидоселения «Завидово» четвертого созыва, невно,
во», Досуговый центр д. Мокшино.
секретарь первичного отделения №30
Личный прием
Адрес: д. Мокшино, ул. Школьная,
Конаковского местного отделения пард. 2
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В.Архипова с 15-00 до 16-00
часов

Отлично сдал нормы
В 2017-2018 гг. к участию во Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне» присоединился глава администрации городского поселения поселок Радченко
Виктор Цыганок.
Он успешно выполнил нормативы комплекса: сгибание и разгибание рук, бег на 2000 метров, тест на
гибкость, поднимание туловища, бег на лыжах и плавание.
Виктор Анатольевич проявил силу характера и спортивный дух и сдал все нормы на отлично. 21 ноября в
администрации Конаковского района Виктору Цыганку вручили удостоверение и золотой значок ГТО.

Подарите сказку детям

Продолжается благотворительная акция «Дари добро», которую уже более 10 лет
в преддверии Нового года проводит молодежный центр «Иволга» Конаковского
района.
В этом году акция пройдет в 12-й раз. Дедушка Мороз и Снегурочка из молодежного
центра «Иволга» поздравят 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.
Акция проходит в два этапа. Сначала проводится сбор сладких подарков, игрушек и
книг. Затем формируются адресные подарки, которые Дед Мороз и Снегурочка доставляют детям.
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.
Стать волшебником и подарить праздник детям
- просто! Принесите подарки в пункты сбора, которые находятся 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.

СПРАВКА. В 2017 году Дед Мороз и Снегурочка из
молодежного центра «Иволга» постучались в двери
и поздравили 120 детей. Подарки получили детки из
самых разных уголков нашего района: п. Озерки, п.
Изоплит, г. Конаково, д. Ручьи, с. Селихово, п. Редкино, д. Борцино, п. Новозавидовский, с. Юрьево-Девичье и др.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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Напутствие благочинного В.Ильина

Концерт вел протоиерей В.Гуров
говорили на районной научно-практической конференции педагогов, которая прошла в конце прошлой недели в
гостиной ДК «Свременник».
По ее окончании состоялся
концерт
детско-юношеских
творческих коллективов. Эти
мероприятия проходили в
рамках VI региональных Фаддеевских чтений «Молодежь:
свобода и ответственность»,
посвящённых подвигу Михаила Тверского и Анны Кашинской.

На конференции с приветственным словом выступили
глава Конаковского района
Людмила Козлова, заместитель
председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов, Благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий
Ильин. Вел конференцию директор ДЮЦ «Новая Корчева»
протоиерей Виктор Гуров.
- Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это важнейшее дело,–
сказала Людмила Алексеевна.

- В современном обществе как
нельзя остро стоит проблема
духовности. И только детям
можно привить его основу, поскольку любой ребенок - это
чистый лист бумаги, и что мы
нарисуем на этом листе, ту картину жизни и будем видеть. Я
очень рада видеть у нас педагогов, особенно из поселений Конаковского района, рада нашим
батюшкам...
Конференция была организована Конаковским благочинническим округом Тверской и
Кашинской епархии и администрацией Конаковского района.
В ней приняли участие 85 человек: духовенство, педагоги,
руководство города и района.
Выступления
докладчиков
подтвердили важность тесного сотрудничества Тверской и
Кашинской епархии и органов
местного самоуправления в
сфере духовно-нравственного
и патриотического воспитания.
Принято решение о проведении
ежегодных Ильинских образовательных чтений в рамках региональных Фаддеевских образовательных чтений.
С докладом выступил иерей
Виталий Симора, начальник
отдела религиозного образования и катехизации Тверской и
Кашинской епархии. Подробно
о состоянии дел в Конаковском
районе по теме конференции
рассказала в своем выступлении Аггюль Бородина, заместитель главы администрации района по социальной политике.
Ее доклад о выполнении стратегии духовно-нравственного
развития и воспитании подрастающего поколения, опреде-

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ: ПЯТЫЙ СЕЗОН

Юные покорители клавиш
Уже пятый год продолжается интересный проект,
реализуемый совместно Конаковской детской школой
искусств и управлением образования
администрации
Конаковского района, который носит название «Детской
филармонии». В этом сезоне
им охвачено несколько общеобразовательных школ и
детских садиков г. Конаково,
а также воспитанники реабилитационного центра.
Игра на музыкальных инструментах и коллективное пение,
изобразительное искусство и

постижение прекрасного - вот
то, чем пытаются овладеть
дошколята и ученики с 1 по 5
класс. Занятия проводятся в
форме игры, но на них формируются полезные навыки и
одновременно идет как бы «тестирование» детей. Тем, у кого
обнаруживаются явные способности к музыке, педагоги ДШИ
предлагают начать обучение в
школе.
Наш корреспондент попал на
занятие в концертном зале школы, на котором пробовали себя
инструменталистами маленькие ученики из средних школ

Детям очень интересно

№№ 3 и 8 г. Конаково и гимназии
№ 5. Играла с детьми и учила
их замечательный педагог Людмила Николаевна Воробьева,
обладающая
способностью
раскачать и зажечь детскую
аудиторию. Тут же кто-то пробовал себя в игре на шумовых
инструментах, будь то ложкипогремушки или металлофон, а
кто-то не испугался взять в руки
баян или даже – о боже! – подойти к роялю, такому важному
и черному. И пусть дети пока
берут лишь одну-единственную
ноту, а остальную музыкальную
ткань ткут за них более продвинутые ученики школы – это
начало. И даже если из наших
деток не получится музыкантов,
такие занятия будут однозначно
на пользу.
Не так давно мы писали о
проекте Конаковской ХШМиЮ
«Росинка 6+», и в этой связи хочется вспомнить слова его организатора Натальи Махновской
о том, что музыкальное образование повышает интеллектуальность детей и что на начальном уровне его должны пройти
все без исключения учащиеся.
И это так. Хоровая школа учит
петь, школа искусств – играть
на музыкальных инструментах.

ленной губернатором Тверской
области Игорем Руденей, был
обстоятелен. Аггюль Арифовна рассказала о работе координационного совета, который
создан в начале этого года и
продвигает в Конаковском районе эту стратегию. Цель - привлечь к этой работе как можно
больше людей, и учреждения
образования должны играть в
этом первую роль.

Глава района Л.Козлова

Участники конференции

Иерей В.Симора
стер И.В.Полтавец), вокальный
ансамбль «Ассоль» (руководитель Е.А.Башенева, концертмейстер А.Г.Хрулькова), ансамбль скрипачей «Элегия» (руководитель С.Ю.Шаповалова),
инструментальный
дуэт
Е.Л.Банниковой (фортепиано)
и С.Ю.Шаповаловой (скрипка),
солист М.В.Мартынов (гитара,
вокал), солистка Е.А.Башенева
(вокал), артисты детского музыкального театра «Лукоморье»
(руководитель Е.В.Анисимова),
танцевальный ансамбль «Наш
стиль»
Центра
внешкольной
работы
(руководитель
Л.И.Сосунова).
В заключение слова благодарности и добрые напутствия
организаторам и участникам
конференции были сказаны
Благочинным
Конаковского
благочиннического округа протоиереем Валерием Ильиным
и заместителем главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородиной. Исполненные благодатью, школьники выходили
из зрительного зала одухотворенные и полные впечатлений.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.

А затем в зрительном зале
«Современника» прошел концерт, посвященный 700-летию
преставления святого великого князя Михаила Тверского и
650-летию преставления святой
благоверной княгини инокини
Анны Кашинской. Силами ДЮЦ
«Новая Корчева» и Центра
внешкольной работы в литературно-музыкальной композиции
были показаны замечательные
вокальные и танцевальные номера, стихи и инструментальные пьесы. Ведущими концерта
стали протоиерей Виктор Гуров

и Елена Анисимова. В процессе представления зрителям
(среди которых преобладают
школьники) ведущие концерта рассказывали о жизненном
пути наших тверских святых.
В концерте приняли участие
коллективы и солисты ДЮЦ
«Новая Корчева»: образцовый
хор девушек «Глория» (руководитель Л.И.Антонова, хормейстер О.А.Мартынова, педагогорганизатор
М.Г.Зизевская),
образцовый кадетский казачий
хор «Станица» (руководитель
Л.В.Анисимова,
концертмей-

И там и там попутно обнаруживаются те дети, которые уделят
искусству больше внимания,
чем остальные.
- Конечно, в первую очередь
нам нужны инструменталисты,
те, кого мы можем взять учиться
на музыкальных инструментах,
– говорит завуч ДШИ Татьяна
Евгеньевна Лола. - Изначально
наша школа учила именно этому, это основа нашего обучения. Но у нас есть хор, и есть
замечательное художественное
отделение. Задача - развитие
слуха и чувства ритма, координации и композиционного мышления. Поэтому и дошколята, и
школьники пробуют у нас коллективное пение, пробуют даже
рисовать любыми способами и
методами – их фантазия ограничена только размером рулона ватманской бумаги...
Помимо пения, рисования
и возможности попробовать
себя в игре на музыкальных
инструментах, для школьников
начальных классов и воспитанников детских садов устраиваются и концерты. А какая филармония без них, правильно?
Так что гармоничное развитие
детям, которым повезло участвовать в проекте «Детская филармония», обеспечено.
Максим МАЛАХОВ. Фото
автора.

ПРАВОВОЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ

Л.Н.Воробьева увлечет любого!

Вопросы правового просвещения, образования и воспитания
учащихся приобретают особое значение в условиях формирования правового государства и гражданского общества в России.
Задача взрослых - развивать правосознание и формировать готовность к законопослушному поведению будущих граждан нашей
страны.
В рамках проведения правового дня на территории Тверской области специалисты отделения по работе с семьёй и детьми ГБУ
«КЦСОН» Конаковского района педагоги-психологи А.С.Кретова и
В.Е.Тугарева совместно с майором ОДН ОМВД Е.А.Евдокимовой
13 ноября провели встречу с учащимися старших классов МБОУ
СКШ № 4 г. Конаково.
Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной
жизни в обществе. Так какие же права имеют дети, знают ли свои
обязанности? Именно об этом шел разговор на встрече. Ребята
поддерживали беседу, задавали вопросы, отвечали на вопросы.
Подросткам напомнили, что если в их жизни происходят события,
с которыми они не могут справиться самостоятельно, то за помощью они могут обратиться, позвонив по телефону доверия.

ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ
КАНАЛОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ОСТАЕТСЯ 10 ДНЕЙ!

Через две с половиной недели в Тверской области перестанут работать телевизоры, не принимающие цифровой
телесигнал. Об отключении с 3 декабря
аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов говорится в
материалах заседания в правительстве РФ, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 15 ноября:
«Минкомсвязи России (К.Ю.Носков) обеспечить техническую
трансляцию второго мультиплекса на территории Тверской области за счет собственных средств федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» начиная с ноября 2018 года в рамках реализации
пилотного проекта по тестовому включению цифрового эфирного
наземного вещания и отключению 3 декабря 2018 года аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов, входящих
в состав первого и второго мультиплексов».
Ранее сообщалось, что переход на цифровое телевидение (ЦТВ)
будет осуществлен с 1 января, когда аналоговый сигнал центральных каналов перестанет транслироваться по всей стране. Но поскольку Тверская область выбрана в деле перехода на цифровое
вещание пилотным проектом, у нас все произойдет раньше.
ПОЭТОМУ до 3 декабря всем жителям Конаковского района
(как и всей области), которые смотрели телевидение в аналоговом режиме, необходимо принять меры по приобретению
и настройке оборудования для приема для приема ЦТВ, если
таковым они не обладают.

ТВ программа

с 26 ноября по 2 декабря 2018 г.

Понедельник, 26 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.20 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
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, 1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества» (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, 23.45 «Сегодня»

Вторник, 27 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.10 «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, 0.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (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 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (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, 0.10 «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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
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11.00, 16.00 «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+)

6.00, 7.30, 4.50 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.25, 4.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25, 3.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника тайной
войны» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Технологии дискредитации государств» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый. Наперекор всему» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости

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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

11.00, 16.00 «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 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)

6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

6.00, 7.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «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+)
17.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
23.30 «Шутники» (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+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
(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 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
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5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника тайной войны»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Архипов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайное оружие Гит-

культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань литературная
7.05 Человеческий фактор. «Сахавуд»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Частная хроника времен войны»
12.15 «Цвет времени». Анри Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «Просвещенный консерватизм
графа Уварова»
13.10 А.Шатилова. «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Давид
Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Вальядолид» (0+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из
Китая (16+)
13.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» «Арсенал» (0+)
17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» (16+)
6.00, 12.55 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)
7.35 «Один день в городе. Болонья» (12+)
8.15 «Один день в городе. Люцерн» (12+)
8.50 «Мировой рынок. Амстердамский угодник»
(12+)
9.40 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
10.45 «Наше всё. Вобла» (12+)
11.20 «Наше всё. Панты» (12+)
11.50 «Один день в городе. Самарканд» (12+)
лера. Копье Судьбы» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Спрашивайте, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Караваджо
14.15 «Academia»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис Гребенщиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Генрик
Шеринг
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Виктория» (Чехия). Прямая трансляция
16.00 «Биатлон с Шипулиным и без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
6.00, 13.55 «Первая вселенская. Атака
инопланетян» (12+)
7.00 «Наше всё. Хомус» (12+)
7.35 «Наше всё. Мамонты» (12+)
8.05 «Один день в городе. Баку» (12+)
8.35 «Один день в городе. Тбилиси» (12+)
9.10 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье»
(16+)
10.15 «Как обезьяны» (12+)
11.10 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
12.05 «Россия. Гений места. Нижегородская область» (12+)
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Среда, 28 ноября
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
(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 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 29 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звёзды» (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, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «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 «ПЁС» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (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 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 22.30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром» (16+)
21.30 «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 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «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 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
6.00, 7.30, 3.20 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «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 ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.55, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.40, 12.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25, 13.25, 4.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Последний день» Михаил Шолохов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 4.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «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 ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (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 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды кино» Олег Ефремов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Русское ополье
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»

ТВ программа

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Авторский концерт композитора Давида Тухманова
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи России. Бородинское поле
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид
Коган
18.30 «Цвет времени». Эдгар Дега
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15
Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция из Польши (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Оренбург» «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
17.55 «С чего начинается футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
6.00 «StarLine. Философия безопасности»
(12+)
6.35, 14.20 «Дома на Земле. Выше и
выше» (12+)
7.40 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
8.15 «Один день в городе. Женева» (12+)
8.50 «Один день в городе. Загреб» (12+)
9.20 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого
Петра» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек войны и
мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.15 Провинциальные музеи России. Крымский
литературно-художественный музей-заповедник
13.45 «Рассекреченная история»
14.15, 2.15 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Казахи - аборигены
Прииртышья»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр
Грюмьо
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05,
22.50 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» (Испания) (0+)
13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция
6.00, 14.15 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
7.00 «Наше всё. Автомат Калашникова»
(12+)
7.30 «Наше всё. Эльбрус» (12+)
8.00 «Один день в городе. Берлин» (12+)
8.35 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
9.05 «Рекорды моей планеты. Подкрепись на дорожку» (12+)
9.45 «Рекорды моей планеты. Самые крутые
праздники мира» (12+)
10.15 «Чудеса Африки» (12+)
11.20 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
12.15 «Россия. Гений места. Архангельская область» (12+)
13.10 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц из говядины» (12+)
13.40 «Планета вкусов. Норвегия. Вкус моря»
(12+)
15.15, 23.00 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
15.50, 0.05 «Один день в городе. Женева» (12+)
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День матери -- один из тех
праздников, которые боятся
случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и
самой главной женщине, подарившей возможность жить и ра-

доваться жизни. Официально
День матери в России начали
отмечать в 1999 году, Указом
Президента РФ Б.Н.Ельцина
№ 120 от 30 января 1998 г. учрежден ежегодный российский
праздник - День матери. Празд-

ник отмечается в последнее воскресенье ноября.
И хотя этот праздник отмечается недавно, но во
все времена мама была и
остается самым главным
и близким человеком для
каждого из нас. Российских матерей всегда отличали щедрость души,
преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня
они бережно хранят семейный очаг, учат детей
добру,
взаимопониманию, нравственности.
Официальное
объяснение этого праздника
таково. День матери отвечает лучшим традициям отношения россиян к
материнству, объединяет
все слои российского общества на идеях добра и почитания
женщины-Матери. Кроме того,
как считают многие, необходимо повышать статус женщины-матери. Иногда уточняют:

существует женский праздник 8
Марта. Женский вообще, он не
подчеркивает почетное звание
матери. День матери - праздник сравнительно молодой. Он
еще не имеет установившихся
традиций, в семейном кругу его
мало кто отмечает. Но самые
первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории
древнего мира.
Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День
матери. С инициативой учреждения
Дня матери выступил Комитет Государственной думы
по делам женщин,
семьи и молодежи. Текст Указа
очень короток:
«В целях повышения социальной
значимости материнства постановляю:
1.
Установить
праздник -- День
матери и отмечать
его в последнее
воскресенье ноября.

Среда обитания

ЛИЦО ГОРОДА НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА

Торжественное открытие обновленной площади
Театр, как известно, начинается с вешалки, ну а каждый
город, конечно же, - с вокзала. Прибывая в очередной
городок, люди попадают на
вокзал неизбежно – именно
он служит символическими въездными воротами в
населённый пункт. По этой
«визитной карточке» народ и
судит о лице города, а, значит, хотелось бы, чтобы вид
вокзала и привокзальной
площади в частности был
безупречным.
В толковом словаре слово
«вокзал» означает здание для
обслуживания пассажиров и
размещения служебного персонала на железнодорожной
станции, пристани и т.п. Вокзал - визитная карточка города. По нему приезжающие
вольно и невольно судят обо
всем городе и его жителях.

Так что крупномасштабный
проект, который реализуется на
Привокзальной площади г. Конаково, становится новой страницей в жизни нашего города. И
хотя, начиная с сентября, в связи с активными ремонтными работами у пассажиров возникали определённые неудобства,
люди были готовы потерпеть.
Все понимали: никакой ремонт,
тем более, такой грандиозный,
без временных трудностей не
обходится.
Асфальтовое и тротуарное
покрытие, мощение плиткой и
озеленение, установка скамеечек, урн и малых архитектурных
форм – это только малая часть
всех запланированных работ.
Но начнем по порядку.
НАША СПРАВКА.
Город Конаково вошел в
список городов, которые
будут благоустроены в

Благоустройство - это: «лежачий
полицейский» и лавочки...

2018 году по Программе
формирования комфортной городской среды.
Общественные территории – победители голосования были включены в
муниципальные программы по формированию
комфортной городской
среды на 2018 год. Всего
на приведение в порядок
общественных зон, парков
и дворовых территорий по
проекту «Формирование
комфортной городской
среды» в Тверской области в 2018 году было
направлено более 348 млн.
рублей из федерального и
регионального бюджетов.
Голосование за наиболее
приоритетный проект
прошло 21 марта. Проект
«Формирование комфортной городской среды»
был создан в 2017 году по
инициативе Президента
России Владимира Путина.
До проведения голосования при участии граждан
в регионе был утверждён
предварительный перечень из 58 общественных
территорий - площадей,
скверов, парковых зон, городских улиц, спортивных
сооружений.
В результате голосования
в Конакове наибольшее число голосов набрал проект
Е.А.Глебовой по ремонту
привокзальной площади.
Работы по реконструкции
площади начались в сентябре
этого года. Подрядчиком выступил победитель аукциона ООО
«СпецДорСтрой». Общая стоимость работ по реконструкции

...тротуары и газоны...

привокзальной площади составила 12,8 млн. рублей, из городского бюджета было выделено
1,5 млн. рублей, остальная
сумма - из средств областного и
федерального бюджетов.
15 ноября на привокзальной
площади был завершен первый этап реконструкции. Выполненные работы принимала
специальная комиссия в составе временно исполняющего
полномочия главы г. Конаково
Максима Ли, его заместителя
Евгения Бокарева, депутатов
Совета депутатов г. Конаково
и представителями подрядной
организации.
Как отметил Евгений Бокарев,
при сдаче объекта подрядной
организации было предъявлено несколько замечаний, но все
они незначительные и не затрагивают основной объем проведенных работ. В частности, это
укрепление урн, подсыпка бортового камня и т.п. Подрядчики
с замечаниями согласились,
и в ближайшее время они будут устранены. Движение по
площади уже возобновлено, и
20 ноября состоялось ее торжественное открытие после
реконструкции. На торжественной церемонии присутствовали
первые лица города, представители депутатского корпуса и
администрации.
Как отметил исполняющий
полномочия главы города Конаково Максим Ли, сегодня завершен лишь первый этап реконструкции. Второй этап начнется
весной будущего года, он будут
включать в себя озеленение,
установку малых архитектурных форм и многое другое. Рядом с памятником Порфирию
Конакову появится информационный стенд с подробной кар-
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2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального
опубликования, но благодаря
ему российские матери получили свой официальный праздник.
Этот праздник -- праздник
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека
мама -- самый главный человек
в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь,

заботу, терпение и самопожертвование.
Символом праздника в России является цветок незабудки. Такой выбор обусловлен
мифом про целебные свойства
неприхотливого цветка голубого цвета. Считается, что он
возвращает память и возобновляет потерянные семейные
связи.

той города.
Приятно сознавать, что позитивные преобразования, которые происходят сейчас по
всей стране, касаются и нашего
Конаковского района, а ремонтные работы в районе железнодорожного вокзала - это новая
ступенька таких вот хороших и
добрых перемен.
Конечно, может быть, в масштабах огромной России по-

добное событие и не столь
значительно, но в масштабах
города – оно историческое и
грандиозное. И все мы, конаковцы, с нетерпением ждём,
когда начнется реализация второго этапа такого важного для
нас объекта, и мы с полным
основанием сможем гордиться
новым современным вокзальным комплексом.
Татьяна БЕЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Проблематика вопросов, связанных с состоянием привокзальной площади, поднималась на страницах «Зари», наверное, лет
15. Жители жаловались и на «ненавязчивое благоустройство» с
грязью, зарослями кустов и сломанными скамейками, и на отсутствие туалетов, и на беспредел, устраиваемый автомобилистами на проезжей части и вне ее. Чего стоят только гневные
сигналы «правдоруба и бичевателя язв» Валерия Пылева, который сделал тему «привокзалки» главной темой своей критики и с
письмами и жалобами обивал пороги не только нашей редакции.
И вот - свершилось. Желание муниципалитета и политика общественных слушаний по поводу обустройства общественных
пространств нашего города дает свои плоды. В городе Конаково проживает половина наших подписчиков, но по ряду причин
городской проблематике в последние годы уделялось недостаточно внимания. Хотя рубрика «Среда обитания» всегда находит
как темы, так и своих читателей. Ведь любому жителю интересно
читать, в первую очередь, о том месте, где он непосредственно
живет. И только проблемы, которые затрагивают его лично, находят отклик в его душе, если про них пишут СМИ.
Стоит, наверное, сказать, что проблемы с благоустройством
касаются всех населенных пунктов нашего района. У нас есть
места, которыми хочется гордиться – это, например, деревня
Мокшино или село Дмитрова Гора. Там к обустройству сельской
среды обитания подходят с городским размахом, и об этих результатах мы не раз писали. Можно теперь гордиться и городом,
именем которого назван наш такой большой и такой непростой
район. И хочется выразить надежду, что обновленная муниципальная власть продолжит начатую в свое время работу по изменению лица города. Да, были проблемы, они есть и остаются,
они никуда не ушли и сегодня. А жителям города, да и всего Конаковского района хочется сказать, чтобы они отнеслись к скорости решения этих проблемам с пониманием. Нельзя все сделать в один миг. Но если работать постоянно, поступенчато и на
результат – итоги будут радовать. Как говорится, жизнь долгая,
работы на наш век хватит.
Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря».

...пешеходные переходы и вместительные парковки
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«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX» ВО ВТОРОЙ РАЗ!
17 ноября в районном Дворце культуры «Современник» прошел второй по
счету районный фестиваль танца с таким названием.

Участников фестиваля приветствует глава
Конаковского района Людмила Козлова
Микс - значит смесь. Именно
это слово исчерпывающе характеризует то красочное действие, которое на протяжении
трех часов радовало зрительный зал. На сцену «Современника» со своими лучшими номерами вышли танцевальные
коллективы самой разной направленности и стиля – от классического балета и бальных
танцев до хип-хопа и народных
залихватских плясок. И что самое примечательное – свои
танцевальные коллективы «выставили» практически все поселения Конаковского района, где
всерьез занимаются хореографией. Забегая вперед, хочется

ярких и интересных выступлений, и где эти три составляющие максимально умно и грамотно сложились в одну – те
номера и брали за душу, что
называется, цепляли. Все вы
большие молодцы!

«Арабеск» (ГДК им.Воровского)

«Наш стиль» (ЦВР)

«Серпантин» (Дмитрова Гора)
тивах - более 300. Своё творчество на суд жюри и зрителей
представили
хореографические коллективы, солисты и дуэты города Конаково, поселков
Редкино и Новозавидовский,
сельского поселения «Завидово», сел Городня и Дмитрова
Гора, деревни Ручьи.
Программа в соответствии с
названием оказалась миксом,
то есть смесью самых различных жанров, направлений,
стилей, и длилась около трех
часов. Всего жюри предстояло
– коллективов много, они раз- оценить 45 танцевальных ноные. Их участники завоевыва- меров! Поэтому выбрать лучют почетные награды самого ших было непросто. После всевысокого уровня, выступают стороннего обсуждения члены
в различных городах России, жюри вручили дипломы участпрославляя Тверскую область никам, дипломантам и лауреаи Конаковский район. Все это там конкурса. Но перед вручевызывает чувство гордости. нием слово взяла заместитель
Огромное спасибо и руково- главы администрации Конаковдителям этих танцевальных ского района по социальной поколлективов, и участникам. литике Аггюль Бородина:
- Хочется высказать слова
Танцу подвластны люди всех
возрастов: у нас прекрасно благодарности организаторам и
танцуют и дети, и взрослые, участникам за тот праздник танца, который вы устроили для всех нас.
Такое разнообразие
стилей,
настоящий
фейерверк исполнительского мастерства никого не оставил
равнодушным.
Но
это был хореографический
конкурс.
Хореография, если
переводить это слово
буквально, означает
«написать танец». И
чтобы его написать,
необходимы три составляющие:
это
музыка, это задумка
хореографа (образ и
композиция танца),
и это непосредственное мастерство и
опыт исполнителей.
«Жемчужина» (ДК «Современник») Сегодня было много

«М-Стиль» (сельское поселение «Завидово»)

особенно отметить село Городня, поселок Редкино, деревни
Мокшино и Ручьи – с недавнего
времени там появились яркие
коллективы,
продолжающие
славные традиции прошлых десятилетий.
Немного истории. Год назад
по инициативе районного методического центра ДК «Современник» состоялась первая
фестивальная встреча наших
танцоров. Первый блин не оказался комом, и вот спустя год вторая такая встреча. К
тому же фестиваль хореографии «Танцевальный
микс» проходил в виде
конкурсного состязания,
а это значит, что было
и жюри, в составе которого работали профессионалы из Тверского
колледжа культуры им.
Н.А.Львова, Тверского
музыкального колледжа
им. М.П.Мусоргского и
центра досуга п. Козлово. Учредитель конкурса
- администрация Конаковского района, и право открыть конкурсную
программу было предоставлено главе района
Людмиле КОЗЛОВОЙ:
- У нас в районе любят
танцевать, – сказала
Людмила Алексеевна,

в танце ярче всего проявляются юношеский задор, любовь к
жизни и желание радовать своим мастерством окружающих.
Поэтому от всего сердца желаю всем участникам отлично
выступить, а зрителям получить от этого незабываемые
впечатления и много радости
и хорошего настроения!
Одна из главных задач конкурса - повышение художественного уровня репертуара хореографических коллективов и
исполнительского мастерства
участников. Надо сказать, что
общее число конкурсантов в заявленных на фестиваль коллек-

Итак, жюри подвело итоги.
Оно оценило талант наших детей и преданность педагогов
танцу и делу воспитания подрастающего поколения. Дипломы
участников были вручены:
- старшей и средней группам
театра танца «Дебют» (рук. Л.
Мухина, ДК «Современник»)
- дуэту солистов «Дебюта»
Юлия Кириллова и Владислав
Панимаш.
- шоу-группе восточного танца «Эльби» (рук. Е. Жугару, ДК
«Современник»)
- средней группе хореографического коллектива «Ритм»
(рук. Н. Капитанова, ЦВР г. Конаково)
- хореографическому ансамблю «Жемчужина» (рук. Е. Жугару, ДК «Современник»)
- дуэту солистов танцевального коллектива «Бон Пари» Виктории Ивановой и Анастасии
Гребенцовой (рук. Т. Кочеткова,
д. Ручьи).
- старшей группе хореографического коллектива «Ритм»
(рук. Н. Капитанова, ДК «Современник»)
- танцевальный коллектив
«Калейдоскоп» (рук. М. Назарова, Дмитрова Гора).
- солистам танцевального коллектива «Экзимус» Дарье Клочковой и Яне Сакевич (рук. Д.
Балычевская, ДС «Дельфин»)
- танцевальному коллективу
«Бон Пари» (рук. Т. Кочеткова,
Ручьи).
- хореографической группе
«М-Стиль» (рук. М. Фокина,
сельское поселение «Завидово»).
Диплом 2 степени был вручен:
- Студии современного танца
«D.I.V.» (рук. В. Шевцова и Д.
Хоменко, ДС «Дельфин).
Дипломы 1 степени заслужили:
- танцевальный ансамбль
«Тип-Топ» (рук. Е. Жугару, ДК
«Современник»).
- танцевальный коллектив
«Серпантин» (рук. М. Назарова,
Дмитрова Гора).
образцовый
ансамбль
эстрадного танца «Мечта» (рук.
И. Коробова, ГДК им. Воровского).
Специального диплома «За
преданность классическому
танцу» была удостоена образцовая балетная студия «Ара-

беск» (рук. Н. Халатова, ГДК им.
Воровского).
Лауреатами 3 степени стали:
- средняя группа хореографического коллектива «Эдельвейс» (рук. А. Аверьянова, Редкино) и весь коллектив в целом.
Народный ансамбль народного
танца «Родничок» (рук. И. Коробова, ГДК им. Воровского).
- дуэт Елена Курыгина и Евгений Кириллов из спортивнотанцевального клуба «Mary
Dance» (рук. М. Сокрутницкая,
ДК «Современник»).
Лауреатами 2 степени стали:
- ансамбль восточного танца
«Ясмина» (рук. Е. Жугару, ДК
«Современник»).
- хореографическая студия
«Детство» (рук. Е. Сосунова,
ЦВР г. Конаково)
- младшая группа образцового
ансамбля «Наш стиль» (рук. Л.
Сосунова, ЦВР г. Конаково).
Лауреатами 1 степени стали:

спортивно-танцевальный
клуб «Mary Dance» (рук. М. Сокрутницкая, ДК «Современник»)
- танцевальный коллектив
восточного танца «Джаваир»
(рук. И. Белякова, п. Новозавидовский)
- старшая группа образцового ансамбля «Наш стиль» (рук.
Людмила Сосунова, ЦВР г. Конаково)
- хореографическая группа
«Fashion» (рук. Е. Хохлова, с.
Городня)
- дуэт Екатерина Смирнова и
Тимур Милевич из театра танца «Дебют» (рук. Л. Мухина, ДК
«Современник»).
После церемонии награждения все члены жюри получили
Благодарственные письма от
администрации Конаковского
района и памятные подарки.
Им было нелегко выбирать среди такого многообразия. Но они
справились.

Екатерина Смирнова и Тимур
Милевич («Дебют», ДК «Современник»)

В заключение – впечатления от подающего большие надежды
танцевального коллектива из Городни «Fashion», который добился успеха, попав в пятерку лучших. Рассказывает хореограф
Е. Хохлова:

- Настроение у всех нас было праздничное, ведь на «Танцевальном миксе» можно было не только показать себя и свой
коллектив, но и посмотреть на других. Поэтому наша группа
«Fashion» не могла пропустить подобное мероприятие, и наши
«домовята» приняли участие в фестивале. Фэшенцы получили
массу положительных эмоций и, конечно, очередной опыт выступления. Энергичные, шаловливые, они ворвались на сцену и
покорили ее. Номер «Куда же в новый дом без домовых» не мог
оставить судей равнодушными, и мы были награждены дипломом лауреата первой степени! Огромное спасибо ДК «Современник» за гостеприимство и теплый прием. Также хотелось
бы отметить компетентное жюри и поблагодарить за праздник хореографического искусства!
Подготовил Кирилл НОВИКОВ. Фото: М. Малахов.
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ВИРАЖИ ВРЕМЕНИ

Наши чтецы и О.Бардакова
15 ноября в Москве, в Государственном Кремлёвском
Дворце состоялся концертпосвящение известному поэту и нашему земляку Андрею
Дементьеву, который назывался «Виражи времени». На
одной сцене с маститыми
мэтрами российской сцены
выступили и воспитанники
образцового детского театра «Теремок» районного ДК
«Современник».
Поэт, редактор самого популярного журнала второй поло-

вины XX века «Юность», автор
стихов к песням «Лебединая
верность», «Баллада о матери», «Отчий дом», «Письмо
отца», «Я жду весну», «А мне
не надо от тебя», «Алёнушка»,
«Я рисую», «Новогодние игрушки» и многих других, которые
исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Анна
Герман, Валентина Толкунова
и, конечно же, соавтор многих
песен Евгений Мартынов.
Андрей Дмитриевич не дожил
до своего 90-летнего юбилея

всего 20 дней. Именем Андрея
Дементьева в городе Твери,
уроженцем которого он является, названа одна из центральных улиц.
На концерте присутствовали
супруга тверского поэта Анна
Пугач, губернатор Тверской области Игорь Руденя, друзья и
почитатели необыкновенного
таланта поэта. Зал был полон.
Песни на стихи Андрея Дементьева исполнили звезды российской эстрады Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители, Николай
Басков, Александр Маршал,
Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Вячеслав Добрынин, Зара,
Игорь Николаев, Александр
Малинин, «Хор Турецкого»,
«Кубанский казачий хор», Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа
«Республика» и многие другие.
Посчастливилось побывать и
почитать стихи о военном детстве поэта на сцене Кремлевского Дворца и воспитанникам
образцового детского театра
«Теремок» из ДК «Современник» Егору Алексееву, Анне
Липатовой, Анне Кувшиновой
и Георгию Дзагнидзе. Эти незабываемые минуты, проведённые на самой главной сцене
страны, запомнятся им на всю
жизнь!

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО МЫ!»
А 17 - 18 ноября в г. Дубна состоялся VI Открытый межрегиональный
театральный фестиваль-конкурс
«Здравствуйте, это мы!». Участвовали в нём театралы-любители из
Москвы, Дмитрова, Кимр, ЛосиноПетровского, Дубны. Конаковский
район в этот раз представлял
образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник». Спектакль
этого коллектива «Эй, ты, здравствуй» по пьесе Г. Мамлина открывал
фестиваль. И было очень символично, что в названиях и спектакля,
и фестиваля было ключевое слово
«здравствуй!».
В первый день прошел и конкурс
чтецов. Надо сказать, что на конкурсе не было слабых: все читали
хорошо, но всё-таки чтецы из «Теремка» покорили сердца строгого
профессионального жюри под руководством председателя заслуженного работника культуры Московской области Ю.В.Полубояринова
больше других. В своих возрастных
номинациях (самых многочисленных по количеству участников)
лауреатами стали: Маша Коренкова
(7 лет), Аня Кувшинова (9 лет), Егор
Алексеев (13 лет).
Спектакль «Эй, ты, здравствуй!»
хотя получил самые теплые отзывы, лауреатом не стал, но получил

Ольга БАРДАКОВА, режиссер театра «Теремок».

«Теремок» с Д.Г.Мокрицыным
диплом за лучшее пластическое решение спектакля. И это тоже очень
круто. А лауреатами стали московский театр Кирилла Королёва и экспериментальный театр «Твоя сцена» из Кимр. И, как сказал балетмейстер-постановщик торжественной
церемонии вручения Российской
национальной театральной премии
«Золотая маска», режиссёр-постановщик программ Московского цирка на льду, главный балетмейстерпостановщик Всероссийского конкурса «Миссис Россия», член жюри
Всероссийского конкурса «Славься,
Отечество!» Дмитрий Геннадьевич
Мокрицын, дети у нас «золотые», в
чем все ещё раз убедились.

Спасибо всем, кто помогал нам
и поддерживал в эти напряженные дни: всем родителям и детям
Егору Алексееву, Марии Чабанюк,
Анне Липатовой, Анастасии Томиной, Екатерине Нукиной, Диане
Гордеевой, Марии Коренковой, Ане
Кувшиновой, Дарье Левченко, Ирме
Костроминой, Михаилу Курбатову,
Диане Мажила, Диане Лыгаревой,
Вере Куликовой, Виктории Захаровой, Екатерине Петровой, Маше
Монаховой, Маше и Радомиру Чернавцевым - всем участникам этого
фестиваля за приобретённый опыт
и возможность показать и раскрыть
свой талант!

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
Борьба

БРОНЗА РОССИИ – У ДАРЬИ!

17 - 18 ноября в Москве во
Дворце борьбы имени олимпийского чемпиона Ивана
Ярыгина проходил Кубок
России по спортивной борьбе в дисциплинах грепплинг
и грепплинг ги. Престижные
соревнования собрали около
четырёхсот участников из сорока регионов России.
На турнире были представлены все федеральные округа
нашей страны. Статус соревнований определялся возможностью участников в случае
занятия ими призовых мест вы-

полнения норматива мастера
спорта и кандидата в мастера
спорта России. Именно эти условия и определяли бескомпромиссность и накал спортивных страстей на трёх борцовских коврах.
Тверской регион на Кубке России представляла Дарья Овчинникова из Конаковского района, являющаяся кандидатом
в мастера спорта по женской
вольной борьбе, воспитанница
тренера Алексея Овчинникова.
Для подготовки к Кубку России
Дарья была специально при-

Дзюдо

СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ

На традиционном Всероссийском
турнире по дзюдо среди юношей и девушек, который проходил в Твери, конаковский спортсмен Элджан Джафаров,
воспитанник тренера Сергея Рязанова
«ДЮСШ единоборств» Конаковского
района», занял первое место в самой
престижной тяжелой весовой категории
(свыше 73 кг). Турнир всегда собирает
немало участников, и конкуренция в
нем высокая. В этот раз показать свое
мастерство приехали более 300 участников из 6 регионов и 2 республик (Беларусь и Саха). Борьба дзюдо является
основой всех видов многоборья, поэтому в секции этого вида борьбы в Конаковской «ДЮСШ единоборств» всегда
ждут желающих освоить это искусство.

глашена на спортивные сборы
в Тверь из Санкт-Петербурга
и в течение трёх недель под
руководством тренеров Алексея Овчинникова (ДЮСШ-14
Конаковского района по вольной борьбе) и тренера Алексея
Рыльцева (клуб единоборств
«Чёрный носорог», Тверь) проходила специальную подготовку к соревнованиям.
В результате напряжённой
борьбы, несмотря на полученную в предварительных поединках травму локтевого сустава от
болевого приёма, Дарья сумела
выйти в финал соревнований. В
борьбе за золото и серебро ей
противостояли две соперницы
из Белгорода и Уфы, являющиеся мастерами спорта и мастерами спорта международного
класса. В итоге в достойной
борьбе Дарья Овчинникова завоевала бронзовые награды
Кубка России по грепплингу и
выполнила норматив кандидата в мастера спорта России по
спортивной борьбе в дисциплине грепплинг.
Дарья Овчинникова является
студенткой факультета единоборств 2 курса Национального
Государственного университета
физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.Лесгафта
в Санкт-Петербурге. Пожелаем
нашей спортсменке скорейшего
восстановления и дальнейших
спортивных успехов!

Легкая атлетика

НАШИ В ГАТЧИНЕ

Свыше 2500 участников из 9 стран и 150 городов России вышли на старт девятого Гатчинского полумарафона.
Среди участников соревнований - конаковские спортсмены, члены КЛБ «Марафонец».
В тридцатый раз в этом
году успешно преодолела 10-километровую
дистанцию Галина Барыкина.
На дистанции полумарафона первое место в
своей возрастной категории занял руководитель нашего КЛБ тренер по легкой атлетике
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Анатолий Афоненко.

Самбо

В ЮБИЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ
В этом году национальный
вид единоборств – борьба
самбо отмечает свое 80-летие.
В честь этого Президентом
страны В. Путиным следующий
год объявлен Годом самбо. Этот
вид борьбы развивается более
чем в 70 регионах и приравнен
к олимпийским видам спорта.
По этому поводу в воскресенье
в зале борьбы «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
прошли соревнования, посвященные Российскому дню самбо, который отмечается 16 ноября. В соревнованиях приняли
участие 9 команд из Твери и
Тверской области, Москвы и Конаковского района - всего около
ста юных спортсменов.
В результате упорных схваток
первые места заняли. А днем
раньше в Ржеве состоялся
открытый областной турнир,
посвящённый Всероссийскому
дню самбо. На торжественном
открытии соревнований чествовали тренеров и лучших
спортсменов. Почетными гра-

мотами Федерации самбо России
наградили наших
тренеров «ДЮСШ
единоборств»
Александра Александровича
Сударикова, Юрия
Валентиновича
Сысенко,
Александру Валерьевну Федотову, грамотами Комитета
по
физической
культуре и спорту
Тверской области
наградили Ольгу
Викторовну Алексееву и Ольгу Александровну
Михайлову. Победителями соревнований стали Алан Хосров,
Александра Пометелина, Мария Артемьева, вторые места
у Элмадина Халилова, Никиты
Мельникова, Александра Сударикова.
Всем участникам были вручены
футболки от Федерации самбо
России. Победители получили в
награду кубки, призеры медали,

ими в своих весовых категориях стали: Елизавета Бобрикова
(Торжокский район), Александра Пометелина (Конаковский
район), Мария Артемьева (Конаковский район), Александр
Гусев (В.Волочек), Кирилл Веселов (В.Волочек), Даниил Голубев (В.Волочек), Павел Иванов (Конаковский район), Петр
Мойсюк (Конаковский район),
Иван Яковлев (Торжок), Александр Коржов (Торжок).

Плавание

ВСЕ ГОРОДА
В ГОСТИ К НАМ

Два дня во Дворце спорта
«Дельфин проходил Кубок
городов Тверской области
по плаванию, в котором приняли участие 217 юных спортсменов из 7 городов.
Открытие
соревнований
прошло 17 ноября. С приветственным словом выступили
директор ДС «Дельфин» Д. Абрамов и специалист ОМПКиС
администрации Конаковского
района И. Канукова. Соревнования подобного уровня проходят в нашем бассейне нечасто,
и на его подготовку было затрачено много времени и сил. Организаторы все предусмотрели,
и соревнования прошли на высоком уровне.
В первый день прошли основные заплывы в таких стилях,

как вольный, брасс, на спине,
баттерфляй. Они проходили на
дистанциях 25, 50 и 100 метров.
В этот день определились финалисты. В воскресенье проходили уже финальные заплывы, и к часу дня определились
победители и призеры на всех
дистанциях.

Победителями среди конаковских пловцов стали Илья
Захариков и Ксения Пронкина.
Призерами стали: 2 место Елизавета Андрусенко и Анастасия Ершова, Алим Даминов;
3 место - Александр Пузин и
Анастасия Остроухова.
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Пятница, 30 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» (6+)
9.55, 3.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
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 «ПЁС» (16+)
6.00, 5.35 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)

Суббота, 1 декабря
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
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 «Владимир Машков. Один по лезвию
ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт Ильи Резника» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Валерий Сюткин. «То, что надо». Юбилейный концерт» (12+)
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 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.10 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (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+)
9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные катастрофы на
море» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 4.25 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (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+)
11.05 «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, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.20 «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+)
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
5.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
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10.00, 18.00 «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 ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
5.25, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «НИНА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва музыкальная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.00 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Провинциальные музеи России. Переславль-Залесский
13.35 «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
18.20 «Засекреченные списки. Самые худшие!»
(16+)
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (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+)
10.10, 4.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
(12+)
12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.00 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Виктор Цой (6+)
9.40 «Последний день» Александр Фатюшин
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Допинговые войны.
История громкого разоблачения» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
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17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак
Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 «В поисках могилы Митридата»
21.35 «Линия жизни». Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» (Бельгия) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Акхисар» (Турция) (0+)
17.05 «Спартак» - «Рапид». Live» (12+)
17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.30 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Нокауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика» (16+)
6.00, 11.55 «Великий Тихий океан. Таинственный» (12+)
7.00 «Наше всё. Вобла» (12+)
7.30 «Наше всё. Панты» (12+)
8.00 «Один день в городе. Самарканд» (12+)
8.35 «Один день в городе. Ташкент» (12+)
9.05 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Япония» (12+)
13.00 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
13.55 «Рекорды моей планеты. Полный шоппинг» (12+)
14.30 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (16+)
15.05, 23.25 «Наше всё. Эльбрус» (12+)
15.35, 23.55 «Один день в городе. Берлин» (12+)
16.10, 0.30 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
16.40, 1.05 «Рекорды моей планеты. Подкрепись
на дорожку» (12+)
17.15, 1.35 «Рекорды моей планеты. Самые крутые праздники мира» (12+)
17.50, 2.05 «Чудеса Африки» (12+)
19.00, 3.00 «В поисках приключений. Тайланд»
(16+)
«Светлана Аллилуева. Побег по расчету» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Климатическое
оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Наталья Бестемьянова (6+)
15.50, 18.25 «Государственная граница» (12+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.40 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто заплатит за
науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
6.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Прямая трансляция из США
(16+)
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из
США (16+)
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт. Трансляция из Красноярска (0+)
13.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
6.00 «В поисках приключений. Аргентина»
(16+)
6.55 «Россия. Гений места. Нижегородская область» (12+)
7.50 «Россия. Гений места. Свердловская область» (12+)
8.40, 21.00 «Тайны Итаки. По следам Одиссея»
(12+)
9.50 «За кадром. Гватемала. Чорти кто» (12+)
10.50 «Рекорды моей планеты. Полный шоппинг» (12+)
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Воскресенье, 2 декабря

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Женское имя. 11. Необходима для
пошива платья. 12. Музыкальный интервал. 13. Столица Тувалу. 14. Отечественный актёр.
15. Роман Сабатини. 18. Дочь
Тантала в греческой мифологии. 22. Краткий эпиграф. 24.
Вид папоротника. 25. Римское
название кельтов, населявших
территорию Галлии. 26. Река в
Австралии. 27. Первый военно-уголовный кодекс Петра I.
30. Приток Лены. 31. Китайский
ударный музыкальный инструмент. 33. Город в Кот-Д’Ивуар.

37. Римская провинция. 38.
Манеры как одно целое. 39.
Паритет. 40. (Талас) - Исторический город, ныне г. Джамбул. 41.
Сорт картофеля. 43. Где можно
найти дельту. 47. Порода собак.
49. Гипотетический континент.
51. Отечественный актёр. 52.
Воинское звание в Турции. 53.
Ответственное задание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна
из стадий соревнований по
олимпийской системе. 2. Областной центр в России. 3.
Плотная лента или тесьма, используемая при изготовлении

знаков различия для форменной одежды и ее отделки. 4.
Небольшая птица с длинными
острыми крыльями, позволяющими летать очень быстро. 5.
Ювелирная мера веса. 6. Жанр
литературы. 7. Наездник-профи. 8. Стихотворение Блока. 9.
Наука о творческом мышлении.
16. Силач. 17. Цветочная «корона». 19. Русский щипковый
музыкальный инструмент. 20.
Столица Пакистана. 21. Отечественная актриса. 23. Человекоподобная обезьяна. 28. Подневольный работник. 29. Река
в Казахстане, приток Иртыша.
32. Ископаемая птица. 34. Голландский кинорежиссер. 35.
Тонкий стальной лист. 36. Город
в Италии. 42. Полинезийский
народ в Новой Зеландии. 43.
Лиственный лес в пойме реки.
44. Монгольский феодал. 45.
Кто охраняет животных в лесу?
46. Краткое изречение. 48. Денежная единица (или разменная монета) в Западном Самоа.
50. Карточная игра.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Полина. 11. Ткань. 12. Октава. 13. Фунафути. 14. Свердлин.
15. Жатва. 18. Ниоба. 22. Мотто.
24. Асплениум. 25. Галлы. 26.
Барку. 27. Артикул. 30. Олекма.
31. Баньгу. 33. Абиджан. 37.
Ахайя. 38. Стиль. 39. Равенство. 40. Тираз. 41. Андра. 43.
Устье. 47. Дратхаар. 49. Гондвана. 51. Милляр. 52. Мушир.
53. Миссия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Полуфинал. 2. Чита. 3. Галун. 4.
Стриж. 5. Карат. 6. Пьеса. 7. Жокей. 8. Этюд. 9. Эвристика. 16.
Атлет. 17. Венок. 19. Балалайка.
20. Исламабад. 21. Русланова.
23. Орангутан. 28. Раб. 29. Уба.
32. Ихтиорнис. 34. Ивенс. 35.
Жесть. 36. Флоренция. 42. Маори. 43. Урема. 44. Тайша. 45.
Егерь. 46. Гнома. 48. Тала. 50.
Вист.

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Кино в цвете. «Приходите завтра..» (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-посвящение
«Виражи времени» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»

№ 46 (10599) 23 ноября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4»
(12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
13.30 «Утилизатор - 5» (16+)
16.30, 3.25 «КВН на бис» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
10.10 Х/ф «НИКА» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
5.40, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
13.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Игрушки массового
поражения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
8.10 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 «Первые в мире»
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13.10 «Письма из провинции»
13.40, 2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...». Москва. 1960 г. -е
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос против
Тая Туйвасы. Марк Хант против
Джастина Уиллиса. Прямая трансляция из Австралии (16+)
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Красноярска
(0+)
11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая трансляция из Ирландии
15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» ПСЖ. Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
6.50 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
7.40, 18.00 «Россия. Гений места. Архангельская
область» (12+)
8.35 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
9.30 «Россия. Гений места. Челябинск» (12+)
10.25, 21.55 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
11.15, 22.50 «Не жизнь, а праздник. Норвегия.
Праздник викингов» (12+)
12.05, 23.45 «Не жизнь, а праздник. Филиппины.
Праздник урожая Пахияс» (12+)
13.00 «Мечтатели. Португалия. Город королев»
(12+)
14.00 «Первая вселенская. Атака инопланетян»
(12+)

С 24 ПО 30 НОЯБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Колпаков Виктор Александрович - председатель райкома профсоюза народного просвещения
и науки Конаковского района; Пак Ольга Геннадьевна – директор МУП «СТЭК+»; Исхаков Ханнян Кадерович – Почетный гражданин Юрьево-Девичьевского с/п, Садовников Николай Михайлович – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Брунов Валерий Борисович, Ермолаев Юрий
Михайлович, Коверзнева Нина Степановна, Комарицина Нина Ивановна, Лукина Татьяна
Дмитриевна, Прорехина Антонина Петровна, Самохвалова Галина Сергеевна, Старинов
Юрий Валентинович, Хоменко Татьяна Ивановна, Александрова Людмила Георгиевна,
Гавря Иван Иванович, Каршков Андрей Александрович, Кузнецова Нина Павловна, Кузьмина Наталья Александровна, Пунин Андрей Иванович, Ревчина Валентина Алексеевна,
Хвощенко Василий Ульянович, Манина Лидия Петровна, Лапшина Марина Николаевна –
жители Новозавидовского г/п.

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

23 ноября, пятница.
Днем -1, ночью -4. Переменная
облачность, небольшой снег
24 ноября, суббота.
Днем -1, ночью -3.
Переменная облачность.
25 ноября, воскресенье.
Днем -1, ночью -3. Переменная
облачность, небольшой снег.
26 ноября, понедельник.
Днем -3, ночью -4. Переменная
облачность, небольшой снег.
27 ноября, вторник.
Днем -5, ночью -8. Переменная
облачность.
28 ноября, среда.
Днем -9, ночью -13. Ясно.
29 ноября, четверг.
Днем -7, ночью -12. Переменная
лачность.

24 ноября, суббота. народный праздник «Федор Студит». День моржа.
25 ноября, воскресенье. День матери. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Народный праздник «Иван Милостивый».
26 ноября, понедельник. Всемирный
день информации. День Георгиевского креста. Международный день сапожника.
27 ноября, вторник. День морской пехоты. День оценщика. Народный праздник
«Куделица (Филиппов день)».
28 ноября, среда. Народный праздник
«Гурьев день».
29 ноября, четверг. Международный
день солидарности с палестинским народом. Народный праздник «Матвеев день».
30 ноября, пятница. Международный день защиты информации. Всемирный день домашних животных. Народный
об- праздник «Григорий Зимоуказатель». Всемирный день слонов.
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Навстречу юбилею

НАДЕЖНЫЙ, КАК СТАЛЬ
В январе следующего года Конаковский
завод стальных конструкций отметит свой
полувековой юбилей. Приказом министра
энергетики СССР 19 января 1969 года «Конаковский завод металлоконструкций» был
введен в строй действующих.
«Заря» уже писала о том, что решением общего собрания акционеров
ОАО «Энергостальконструкция», которое прошло в мае этого года, в связи с юбилеем предприятия ему было
возвращено старое название – «Завод
стальных конструкций». Предприятие
официально было пущено в эксплуатацию в 1969 году и называлось заводом металлических конструкций. Самое интересное, что первую продукцию завод начал давать гораздо раньше – в 1967 году уже был дан план по
выпуску продукции, и, как вспоминают
старожилы, в цехе еще не было крыши, но уже стояли станки, и вовсю
кипела работа. Свое историческое название – завод стальных конструкций
– предприятие приобрело несколько
позже. Директором завода в то время
был Б.Б.Червонный. А вот что писала
про завод «Заря» в 1972 году:
«Завод металлоконструкций имеет
младенческий возраст. Только три года
ему, но дела его вполне совершеннолетние. Здесь рождаются конструкции
из металла, которые потом обретают
законченный вид в опорах линий электропередач и открытых распределительных устройствах. И шагают эти
ажурные гиганты по нашей земле под
тяжестью проводов, несущих энергию
и свет».
В семидесятые годы экономика советской страны бурно развивалась,

строились новые
электростанции,
прокладывались
новые электросети и энергомосты.
Советский Союз помогал и странам
социалистической ориентации, и в те
годы большое количество конаковских опор отправлялось на экспорт. В
конце 70-х на предприятии построена
вторая очередь, ориентированная на
производство, в том числе, и строительных металлоконструкций. В 1982
году директором предприятия становится Е.С.Комаров. Завод успешно работает вплоть до начала 90-х. С 1984
и по 2000 год предприятие возглавляет А.П.Степанец. На его долю выпали
суровые испытания девяностых, когда
рушилась старая система. Трудности
были велики – кризис неплатежей,
скачкообразный рост цен на все, задержки заработной платы, отсутствие
постоянных заказов – через все это
прошло, наверное, каждое предприятие страны. Многие не выжили. В 1993
году завод был акционирован и стал
называться ОАО «Энергостальконструкция». C этим наименованием он
прожил долгие 25 лет.
Новый век и новая жизнь начались
для предприятия с приходом нового
руководителя. Имя А.П.Шинкаренко
хорошо известно всем жителям города

и района. Александр Павлович принимал завод со всеми его хроническими
проблемами. И за 18 лет трудовой коллектив под его руководством смог сделать невозможное – из постсоветского
предприятия, как из старой кожи, вышел обновленный современный завод
по производству металлоконструкций,
отвечающих всем требованиям высокотехнологичного 21 века.
Последние 15 лет – время подъема
и стабильной работы обозначим как
бы пунктиром. Но эти годы вместили
в себя едва ли не меньше всего того,
что происходило в далекие теперь уже
семидесятые. И хотя объемы в тоннах
сегодня далеки от советских и работают на предприятии в разы меньше сотрудников, но каждое утро 600 его верных заводчан идут на рабочую смену
под музыку заводского радиоузла и так
же каждый вечер выходят из проходной, под те же мелодии, уставшие, но
удовлетворенные результатами своего
труда. Ведь средняя ежемесячная заработная плата здесь - более сорока
тысяч, и это очень хорошо для такого
«безработного» города, как Конаково.
Полный соцпакет, «копеечная» столовая, свое подсобное хозяйство, теплицы, медпункт, даже свой концертный
зал!
С начала нулевых предприятие стало заниматься выпуском новой продукции - мачт радио- и сотовой связи.
В 2005 году был запущен новый цех
– горячего цинкования, и у предприятия буквально появилось второе
дыхание – эта услуга была очень востребована на рынке. Спустя 3 года
построили вторую линию цинкования
– метизов. Одновременно на второй
очереди было начато производство
многогранных опор, затем были пущены в эксплуатацию современные
линии по обработке уголка, а лет пять
назад на заводе успешно заверши-

К 100-летнему юбилею ВЛКСМ
ПАМЯТНИК В.И.ЛЕНИНУ НА СТАНЦИИ ЗАВИДОВО
Уникальные фотографии сохранила у себя Нина Ивановна Комарицына (1930 г.р.), учитель математики Новозавидовской школы № 2.
На снимках – молодежь посёлка Завидово на строившемся памятнике
В.И.Ленину осенью 1958 года.
Большую по размерам скульптуру
вождя на высоком постаменте было
решено поставить на привокзальной
площади. Владимира Ильича должны
были видеть из всех проходящих поездов и автобусов станции Завидово. К
нему впоследствии стекались колонны учащихся и трудящихся со всего
посёлка во время праздничных демонстраций. Перед этим памятником
выстраивали трибуну для почетных
гостей на торжественные митинги, и
трибуна не могла заслонить высоко
возвышающегося над всеми вождя
пролетариата.
А всё началось с инициативы Завидовской районной комсомольской организации. В 1958 году была объявлена комсомольско-молодёжная стройка
памятника В.И.Ленину, приуроченная
к 40-летию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи.
Об этом гласит надпись на обратной

стороне постамента.
На фотографии хорошо видны
другие памятники. Напротив Дома
культуры установленный в 1939 году
памятник В.И.Ленину высотой около
трех метров. Напротив здания райисполкома в 1940 году была установлена скульптура И.В.Сталина высотой
более четырёх метров. Самое удивительное, что оба вождя уцелели в
годы оккупации посёлка, фашисты их
почему-то не тронули. После постройки «большого Ленина» в 1958 году предыдущие скульптуры у ДК и исполкома
убрали.
Старожилы рассказывали, что для
насыпи под памятник В.И.Ленину на
привокзальной площади возили щебень и колотые кирпичи, оставшиеся
от взрыва Тешиловской церкви. На
стройке работали комсомольцы посёлка, устраивали социалистические
соревнования. Особо отличившимся
вручали на комсомольских собраниях грамоты и призы. Так, например,
Виктор Георгиевич Галактионов, завидовский парикмахер, рассказывал,
что когда он старшеклассником-комсомольцем трудился на этой стройке,
ему за добросовестную работу вручи-

ли пластмассовую мыльницу. Он был
очень доволен. Литую чугунную ограду вокруг памятника установили уже
гораздо позже, скорее всего в начале
1960-х годов. Литьё таких ограждений
выполнял в то время литейный цех в
п. Радченко.
Комсомольцы и коммунисты посёлка постоянно поддерживали его в порядке: убирались, высаживали цветы,
красили ограду. Здесь принимали октябрят в пионеры, проходили сборы
пионерских дружин, награждали отличников и активистов.
Сейчас за памятником следит совет
ветеранов посёлка. Его председатель,
Галина Алексеевна Куксова, организует школьников и своих помощников
для уборки и посадки цветов. Хотя эпоха вождей и прошла, славная история
комсомола, пионерии нашего посёлка
осталась вот в таких памятниках.
Е. ПАВЛОВА, заведующая Домоммузеем С.Д.Дрожжина (в девичестве
Краснова, 1968 года рождения, секретарь комсомольской организации
Новозавидовской средней школы № 1
в 1984-1985 учебном году.)

ли реконструкцию технологической
цепочки завода и дали новую жизнь
второй очереди предприятия, которая
с 90-х годов использовалась дай бог
наполовину, некоторые помещения
цеха стояли заброшенными вместе со
старым оборудованием, которое было
восстановлено и вместе с новыми современными станками и линиями вступило в строй.
Знаковым событием стало открытие на предприятии концертного зала
«Дом музыки». И это также личная
заслуга А.П.Шинкаренко, который понимал, что любое здание живет, пока
там кипит людская жизнь. Старый заводской клуб получил существенные
вложения, и теперь там, пожалуй, лучшая концертная площадка города (а,
может быть, и района). Существенная
помощь оказывается Конаковской хоровой школе мальчиков и юношей, и
«Дом музыки» стал ее репетиционной
и концертной площадкой. Да и в целом
А.П.Шинкаренко регулярно помогает в
проведении различных мероприятий.

Так, уже в пятый раз КЗСК - в числе
основных спонсоров районного муниципального конкурса «Человек года»,
итоги которого будут подведены 7 декабря.
Завершая статью, хочется сказать,
что наши металлоконструкции стоят
и в крымском мосту, и на железнодорожной ветке в обход Украины, и в горах Кавказа, и в Сибири, и на севере
страны. Недавно крупная партия опор
была поставлена на экспорт - в Узбекистан. Регулярно требуются наши
металлоконструкции и братской Беларуси. Завод живет. Его продукция
нужна стране. А заводу нужны его работники, ведь именно руками человека создается то материальное благо,
которое двигает нашу жизнь вперед.
Мы еще обязательно расскажем о
том, как АО «Конаковский завод стальных конструкций» готовится к своему
50-летию. И обещаем вам – это будет
интересно.
Максим МАЛАХОВ. Фото автора.

РАБОТОДАТЕЛИ ПРИШЛИ В КОЛЛЕДЖ

16 ноября в филиале МЭИ-КЭК «Конаковский энергетический колледж»
прошла встреча студентов старших курсов отделений «Информационные
системы (по отраслям)», «Электрические станции, сети и системы», «Тепловые электрические станции» с представителями Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
На встрече присутствовали представители «Мосэнерго»: Юрий Геннадьевич
Громов (директор ТЭЦ-23), Светлана Владимировна Теплых (главный специалист отдела по развитию персонала ПАО «Мосэнерго») и Екатерина Владимировна Каркачева (менеджер по персоналу ПАО «Мосэнерго» филиал ТЭЦ-23).
Наглядно, с помощью видеороликов и презентаций, гости рассказали о компании «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», об истории создания и сегодняшнем дне
ПАО «Мосэнерго», о дальнейшем развитии компании, о возможностях трудоустройства выпускников коллежда МЭИ-КЭК на энергетических объектах компании. Менеджер по персоналу ТЭЦ-23 Е.В.Каркачева пригласила студентов 4
курса на работу, а студентов 3 курса – на практику в 2018-19 гг.
Компания активно работает в направлении сохранения персонала, улучшения
условий работы сотрудников, особое внимание уделяется заботе о жизни и здоровье людей. Основными приоритетами компании являются командная работа,
профессионализм, целеустремленность, уважение к людям. Студенты колледжа с интересом выслушали представителей энергетической компании, задали
много вопросов о трудоустройстве, заработной плате, возможности продолжения образования, карьерном росте. Встреча прошла активно и плодотворно.
Преподавателям МЭИ-КЭК особенно приятно было встретиться с выпускником
Конаковского энергетического колледжа (техникума) Ю.Г.Громовым, который в
настоящее время является директором ТЭЦ-23 филиал ПАО «Мосэнерго».

Пенсионный фонд информирует
ВОЗРАСТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ
ПЕНСИЕЙ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

С 2019 года предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. К 2028 году общеустановленный пенсионный возраст составит 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин.
При этом сохраняется право на выплату пенсионных накоплений в виде
накопительной пенсии, срочной выплаты или единовременной выплаты
при достижении возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, если
есть необходимый страховой стаж и
количество пенсионных коэффициентов. В 2019 году нужно будет иметь
10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. Граждане,
которые вправе идти на досрочную
пенсию,
пенсионные
накопления
могут получать раньше. Для них необходимо наличие стажа на работе,
дающей право на досрочную пенсию.
Напомним, пенсионные накопления
формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, у мужчин 1953–1966
и женщин 1957–1966 годов рождения,
в пользу которых в период с 2002 по

2004 год работодатели платили страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто
направил средства материнского (семейного) капитала на формирование
пенсионных накоплений.
С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться
в организацию, где пенсионные накопления формировались – в Пенсионный фонд Российской Федерации или
негосударственный пенсионный фонд.
Граждане, которые формируют пенсионные накопления в ПФР, заявление
о назначении накопительной пенсии
могут подать в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или портале
Госуслуг.
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Детям войны посвящается...

НАШЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
(Начало в № 45)
За время нашего похода мы
трижды переходили фронт, благо единой линии не было. Один
из таких переходов запомнился
особенно.
Немцы опять обогнали нас,
прижали к болоту, и деться нам
было некуда. В лесной деревушке, где мы остановились
на ночь, нам сказали, что есть
только одна дорога - через болото, которое тянется на 8 километров, но летом этой дорогой
никто не ездит, только зимой,
когда все замерзнет. Советовали остаться у них в деревне.
Но оставаться было нельзя,
отец любой ценой должен был
сдать высокоудойных коров до
единой головы, ибо стоимость
каждой из них была неимоверно высокой.
Жители этой деревни нас накормили, напекли хлеба, дали
проводника, и рано утром, как
только рассвело, мы тронулись
в путь. Первыми шли коровы,
их вели по одной, по две на веревках, привязанных за рога,
чтобы они не свернули в болото, которое булькало, шипело
и воняло с обеих сторон так
называемой дороги, поперек
которой были настланы бревна,
жерди, и сквозь них тоже брызгала ржавая грязная вода.
Потом пошли по одной подводы. Лошадей вели под уздцы,
на телегах сидели самые маленькие дети, беременные женщины и старики. Мы с братом
шли позади, держась руками за
телегу. Было скользко, мокро,
грязно, страшно, но надо было
идти дальше не останавливаясь.
Переход продолжался весь
день, и когда мы вышли из лесочка по ту сторону болота,
солнце уже шло к закату. Там
нас встречали все жители лесной деревушки. Вышли даже
немощные старики, которые не
верили, что кто-то перешел это
болото, да еще на лошадях и со
стадом коров.
Один очень старый дед, про
которого говорили, что он давно не слезал с печи, подошел к
отцу и сказал: «Спасибо, сынок,
значит, Русь будет жить!».
Нам натопили бани, отмыли
нас, накормили, разместили
на ночлег и тоже предлагали
остаться, убеждая, что немцы
сюда не придут. Утром вся деревня провожала нас, обнимали, плакали и желали удачных
путей. Мы поехали дальше.
Так добрались мы до Валдая,
разместились в совхозе с названием «Пиретно», на берегу
большого озера. Оказалось,
что это большая усадьба Мусина-Пушкина, известного публициста. Это хозяйство тоже
готовилось к эвакуации: убирали зерновые, готовили технику,
подводы, скот.
Отец поехал в Ленинград, чтобы получить разрешение сдать
совхоз и отвезти нас в Конаково
к бабушке и дедушке Гусевым.
Прорывался он с большим
трудом, особенно на обратном
пути, потому что начиналось
окружение, блокада Ленинграда, а поезда бесконечно бомбили и обстреливали.
Отец сдал все совхозное имущество, самое главное, коров,
мы ни одной не потеряли, были
даже лишние, которые нашлись
в лесах и пристали к нашему
стаду.
Отец повез нас в Конаково.
Теперь мы ехали одни, останавливались на ночлег в деревнях,

реже – в лесу.
Как-то ранним утром в лесу
встретили цыганский табор,
который накануне обстреляли
и разбомбили немцы. Их разноцветные шатры, палатки,
одежды висели рваньем по
деревьям и кустам. На дорогу
вышел старый цыган, спросил,
куда едем, предложил остаться
у них в таборе, а на прощанье
сказал отцу: «Вот видишь, сынок, какое время настало, что и
цыганам жизни нет».
Мы ехали с большой осторожностью, но однажды, подъезжая к одной небольшой деревне, обнаружили, что мост
через речку неисправен, надо
переправляться вброд. И вдруг
навстречу нам с другого берега
идет немецкая самоходка с расчехленной пушкой, а в открытом люке стоят немцы с закатанными по локоть рукавами с
автоматами в руках, нагло улыбаются, что-то кричат. Лошадь у
нас была пугливая, отец сошел
с телеги и держал ее под уздцы,
а мы сидели на повозке, прижавшись друг к другу, ни живы
ни мертвы: стоило фашистам
пальнуть один только раз, и от
нас ничего бы не осталось. Но
они проехали мимо, мы же, перейдя реку, свернули вправо за
кусты, отец пошел к мальчикупастушку спросить, кто в деревне – наши или немцы. Мальчик
ответил, что никого нет, а лишь
по очереди приезжают то одни,
то другие в разведку. Мы поехали к лесу, пришли в себя, переждали несколько часов и тихо
за деревней стали пробираться
дальше.
И вот, наконец, добрались до
нашей Калининской области.
К закату солнца подъехали к
городу Бологое. Здесь тоже не
было тишины и покоя – постоянно бомбили станцию, город.
Ночевать к себе в дом нас пустил железнодорожник. Свою
семью он отвез к родственникам в деревню, был один, сам
все время находился на работе.
Мы переночевали и рано
утром уехали, распрощавшись
с хозяином. Потом проехали
Вышний Волочек, Калинин,
здесь было относительно тихо
и, кажется, спокойно.
Доехали до села Завидово,
там пообедали в столовой довольно скудной едой и днем
приехали к деду и бабушке
Гусевым в Конаково на улицу
Полтевская (ныне Крупской).
Был конец августа. Двое бабушкиных сыновей Василий и
Николай уже воевали. Отец отвел меня в школу, а 7 сентября
ушел на фронт.
Вскоре ушел на
войну и младший
сын бабушки и
деда Иван, которому только что
исполнилось 18
лет. В октябре
слышались грохот орудий и вой
немецких самолетов, разрывы
снарядов, бомб.
Вечерами дед
выводил нас на
задворки дома и
показывал: вот
горит Клин, станция Решетниково, село Завидово, станция Завидово, а потом
и Калинин. Мы с
братом его спрашивали:
«Неу-

жели немцы придут сюда?». А
дед почему-то был уверен, что
врага скоро погонят. Он воевал
с немцами в первую мировую
войну.
1 ноября 1941 года умер от
болезни маленький братик
(корь и воспаление легких), а
мы с братом Олегом сидели
на печке, горько плакали, и нас
еле стащили оттуда, чтобы проститься с ним.
Наступили сильные морозы,
занятия в школе прекратились,
мы жили в тревоге.
Приходили
представители
власти и предлагали нам эвакуироваться, а куда нам ехать,
если мы только что приехали.
Дед сходил в деревню Скрылево к своей родне Лыковым
посоветоваться, как быть, что
делать, и решили: если немцы
подойдут близко к городу, все
уйдем сначала в д. Скрылево, оттуда через Волгу – в д.
Глинники, где жила племянница
деда Мария Дмитриевна Гусева (в замужестве Мартынова),
которая приютит нас, а если
откажет – уйдем все в лес, выкопаем и соорудим землянки,
будем жить, уж туда-то враги не
придут.
Но в начале декабря началось
наступление под Москвой, 6 и 7
декабря освободили территорию нашего района, а 16 декабря - город Калинин, первый областной центр нашей Родины.
Радости не было границ! Мы
ждали вестей с фронта, письма приходили только от нашего
отца из Заполярья. От младшего сына деда и бабушки Ивана
пришло всего одно письмо, где
он писал: «Дорогие родные, я
жив и здоров, завтра идем в бой
бить немецких гадов».
В январе 1942 года родилась
сестра, которую назвали Любовью. А мама, как только запустили фаянсовый завод, пошла
на работу.
Однажды пришло письмо из
Оленинского района, в котором
сообщалось, что сын Гусевых
Николай Николаевич погиб, выходя из окружения, и похоронен
в деревне Хлебники. Позднее
пришла похоронка.
Наш отец Семен Иванович
Соловьев,
артиллерийский
старшина 1 статьи и Балтийского флота, воевал на Севере,
охранял Заполярье, его часть
стояла на Новой Земле, на
островах Земли Франца Иосифа на Шпицбергене, на островах Колгуев, Врангеля, Войгач
и других. Исхожены Балтийское, Белое, Баренцево моря,

море Лаптевых. Сопровождал
караваны кораблей наших союзников, поставлявших нам
горючее, технику, вооружение,
продовольствие и другое. Несколько раз был ранен, контужен, тонул, месяцами лежал в
госпиталях, не всегда вовремя
доходили его письма, но мы
ждали и верили, писали ему о
наших делах, жизни, учебе.
Зима 1941 – 1942 г. стояла
очень холодная. Морозы доходили до 40 градусов и более.
Было голодно. Запасов у деда и
бабушки на всех не было, никто
не ждал нашего приезда, да и
войны тоже. В магазинах хлеб
выдавали по карточкам в небольших пайках. Дедушка с мамой ходили по деревням, чаще
за Волгу, меняли вещи на хлеб,
продукты.
Иногда поменять ничего не
удавалось, и тогда они, возвращаясь домой с той стороны реки, заходили в деревню
Скрылево, где у деда была
родня, и эти добрые люди, сами
не имея ничего лишнего, всегда давали нам краюху хлеба,
бидон молока и даже вареной
картошки, чтобы взрослые в
первую очередь накормили детей. Спасибо им и всем другим,
кто помогал!
В январе, после Нового года,
мы пошли в школу, где было холодно, дров не хватало, сидели
в пальто, в старой одежонке,
у кого что нашлось. Свой дом
тоже надо было отапливать,
и поэтому мы с бабушкой и
братом почти каждый ездили
за Волгу в лес за дровами на
санках, в выходной все распиливали, готовили топливо на
всю неделю. Керосина почти
не было, запасти не успели, и
он не продавался. Освещением служило такое изобретение:
керосин наливали в маленький
стаканчик, он накрывался крышечкой от чайника, в которой
было маленькое отверстие, в
него продевался фитилек, сделанный из ваты или материи,
зажигался и горел слабее, чем
свеча, и вот с таким гасиком мы
делали уроки. Бумаги, тетрадей тоже не было. Писали на
старых брошюрах между строк,
газетных листах.
На Новый год 1942 года надо
было нарядить елку. В Ленинграде у нас всегда была елка.
Но ее нет, в лес идти опасно и
некому, а так хочется праздника, хотя бы маленького! Тогда
бабушка разрешила нам нарядить большой зеленый цвет
– китайскую розу. Но игрушек
нет, чем украсить? Что-то сделали сами из газет, оклеили фонарики, звездочки, хлопушки,
повесили это все, получилось
неплохо. Подарков не было, гостей тоже, потихоньку попели песенки зимние, новогодние и мечтали о том,
чтобы кто-нибудь подарил
нам хотя бы хлеба.
Весной 1942 года дед
вывел нас в огород сзади
дома, показал, как копать
землю, отмерил каждому
площадь и сказал: «Пока
не вскопаем – обедать не
пойдем». А на обед были
только щи из крапивы и по
кусочку хлеба. Хотелось
плакать, глядя на такой
обед, но еще больше хотелось есть.
Мама работала день и
ночь по 12 – 14 часов, без
выходных и отпусков. Мы
с братом понимали, что
взрослым надо помогать,
чтобы выжить нам самим.
Я со старшей двоюродной
сестрой Ниной Гусевой ходила за щавелем в деревни Вахромеево, Клоково,
под Селихово. Вместе с

дедом и бабушкой копали огород, деду дали еще кусок земли
в начале улицы, мы его загородили жердями и кольями, сажали там капусту, свеклу, брюкву,
а за домом, где было 15 соток,
сажали картошку, бобы, огурцы,
морковь и прочее.
Когда в лесу появлялись ягоды, грибы, мы отправлялись с
дедом за добычей. Благодаря
тому, что все мы очень много
работали, выращивали хороший урожай, собирали грибы,
ягоды, различные лечебные
травы для заварки чая, осенью
солили бочки огурцов, капусты,
грибов, мочили бруснику, сушили ягоды черники, малины
и многое другое, но к весне все
это заканчивалось, и мы опять
варили щи из щавеля и крапивы, пока не подрастет новый
урожай. Мы держали кур, цыплят, иногда в Донховке ловили
летом рыбу. За отца мы получали очень хорошее пособие, но
цены на рынке были непомерно высокие, например, буханка
хлеба стоила более 300 рублей.
Дед сам не курил, запах табака не выносил, но весной 1942
года посеял, а потом посадил и
вырастил табак, осенью разделывал его, ходил к заводу продавать или менять у пленных
немцев на белый хлеб и сахар,
все это приносил нам, детям, и
делил на маленькие порции.
Несмотря на все трудности
мы продолжали учебу, а трудности, как у многих из нас, детей
того времени, были обычными:
плохая одежда, обувь, отсутствие учебников или одна книга
на улицу или на группу.
Мы неплохо учились, много
читали, книги брали в школьных библиотеках и городской,
в свободное время ходили в
кино, сначала в клуб на улице
Народной, а затем в ДК им. Воровского, когда оттуда выехал
военный госпиталь.
Каждое лето мама отправляла меня в пионерский лагерь от
фаянсового завода. Сначала он
находился то в одной, то в другой школе, а затем перевели в
Карачарово.
Шли дни, месяцы, мы жили
надеждой: ждали писем от
отца, родных, ходили слушать
радио в центр города, там на
перекрестке улицы Свободы и
Первомайского переулка висел
большой черный рупор. Самым
ценным были сводки-сообщения от Советского информбю-
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ро, которые читал Юрий Левитан своим неповторимым голосом. Мы с братом всегда читали
газету «Конаковский ударник»
(теперь это «Заря»), дед постоянно ее выписывал.
9 мая 1945 года ночью нам
постучали в окно и радостно
сообщили, что закончилась
война, пришла долгожданная
Победа. Утром мы пошли в
школу, а потом к фаянсовому
заводу, где состоялся митинг.
На улице было очень холодно,
морозно, хотя снег уже сошел.
Радость у людей была везде
и у всех: обнимались и целовались, смеялись и плакали и,
конечно, пели.
А мы опять стали жить надеждой: отец наш вернется с
войны, а может быть, и кто-то из
сыновей бабушки и деда тоже
вернется или хотя бы напишет,
ведь бывают же ошибки.
А как родные в Ленинграде?
Живы ли? Наш отец с войны
пришел в конце 1945 года. Демобилизовался в Ленинград,
пытался вернуть жилье, которое мы там потеряли из-за чиновничьих проволочек и решений, весной 1946 года приехал
за нами в Конаково.
Сыновья дедушки и бабушки
Гусевых с войны не вернулись:
Николай погиб в Оленинском
районе Калининской (Тверской)
области, похоронен в д. Хлебники; Иван и Василий пропали
без вести в январе-феврале
1942 года в боях под Ржевом.
Родные в Ленинграде умерли
от голода и холода, это мамины
дядя, тети, их семьи. Мамина
тетя Елизавета Андреевна Овчинникова, уроженка деревни
Притыкино Корчевского уезда,
эвакуировалась с детьми из
Ленинграда на барже через
Ладожское озеро, но во время налета немецкой авиации
произошло прямое попадание
бомбы в баржу, и никого не
осталось.
Война глубокой, незаживающей раной легла в каждом сердце, в каждой семье. Большинство молодых ребят и мужчин с
нашей улицы Полтевской (ныне
Крупской) г. Конаково с войны
не вернулись. Их имена занесены в Книгу памяти, том 6, над
которой мне довелось работать
в 1990 – 1995 годах. Но это уже
другая история.
Людмила СОЛОВЬЕВА.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения по маршруту № 141 С 1 НОЯБРЯ 2018 г.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
направление
Время отправления от начального пункта
ежедневно: 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с заездом в с. Завидово; 11-10;
12-45; 18-00 рабочие дни: 6-20 с заездом в с. Завидово
Н о в о з а в и д о в с к и й - ежедневно: 8-30 с заездом в с. Завидово ; 9-35 с заездом в с. Завидово;
Конаково
15-45; 17-40; 20-00 рабочие дни: 7-45 с заездом в с. Завидово
Конаково-Новозавидовский

Конаково-с. Завидово

Расписание движения автобусов городского сообщения по маршруту № 11 "Гагарина - пр. Ленина энергоколледж - рынок - м-н "Север"- ЗиК - АТП - ПМК"
С 1 сентября 2018 ГОДА ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
(льготный проезд не предоставляется)
Направление
Гагарина - ПМК

7-05; 7-25; 7-45; 8-15; 8-35; 8-55; 9-35; 10-25; 10-50; 11-30; 1210; 12-50; 13-30; 14-00; 14-45; 15-25; 16-05; 16-40 (от светофора);
17-00; 17-20; 18-00

ПМК - Гагарина

7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10; 1150; 12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00; 17-20;
17-40.

5-45 (ежедневно); 6-20 (рабочие дни); 6-50 (ежедневно)

8-10 (рабочие дни); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
с. Завидово-Конаково
Новозавидовский7-45 (рабочие дни); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
Завидово
Завидово-Новозавидовский 6-35 (ежедневно); 7-10 (рабочие дни); 7-35 (ежедневно)

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

Новозавидовский-Козлово 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово); 16-30; 19-00.
Козлово-Новозавидовский 8-50; 15-00; 17-00; 19-30.
Новозавидовский-Дорино

7-30 (до Синцово); 13-40 ( до Синцово)

Дорино-Новозавидовский

8-36; 14-45.

Направление

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршруту № 203 “Конаково - паром” С 10 ИЮНЯ 2018 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

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

По маршруту № 1 "Гагарина - автостанция - Гоголя - сырзавод - Гагарина"
с 1 ноября 2018 г.

Синцово-Новозавидовский 8-25; 14-35.
Новозавидовский - Тверь

Время отправления от начального пункта

Гагарина-ДК Воровского - ЗИК 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35 (до
сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
Гоголя - “Россия” - Гагарина

Новозавидовский-Синцово 7-30; 13-40.

Время отправления от начального пункта

Время отправления от начального пункта

Гагарина - автостанция

Ежедневно: 19-30

А/ст.-Россия-Гоголя-Чапаева-с/заводЗИК - ДК Воровского -автостанция

Рабочие дни (без льгот): 9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15;
17-10 Ежедневно: 20-05

Сырзавод - ЗИК - ДК Воровского автостанция

Рабочие дни (без льгот): 9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40;
17-35 Ежедневно: 20-35

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"(с 1 мая до 30 сентября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Автостанция - Мошковичский залив

8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40

Мошковичский залив - автостанция

8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00
8-50; 11-00; 14-20; 17-15

Конаково - паром

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

Автостанция - Юность
Юность - автостанция

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

Паром - Конаково

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

Автостанция - Речицы

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

Конаково - Фёдоровское

7-50; 12-40; 17-30

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05

Фёдоровское - паром Конаково

13-24; 18-14

Фёдоровское - Конаково

8-35

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

По маршруту № 114 “Конаково - Энергетик - Карачарово” (льготный проезд не предоставляется)
с 8 ОКТЯБРЯ 2018 года (по рабочим дням)
Направление

Время отправления от начального пункта

Время отправления от начального пункта

Рыбхоз - ул. Пригородная

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

Автостанция - Энергетик Карачарово

7-20; 8-20 (заезд в Плоски); 10-05; 12-15; 13-35; 16-20 (заезд в Плоски).

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

Карачарово - автостанция

7-50; 9-30; 10-35; 12-50; 14-10; 16-50

ул. Пригородная - рыбхоз

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

Энергетик - автостанция

7-45; 9-20; 10-30; 12-40; 14-00; 17-05.

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05 (заезд
на Мошковичский залив и в Речицы).
9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский залив).

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда) с 12 марта 2018 года.
направление
Гагарина-ЭнергетикКарачарово
А/станция-ЭнергетикКарачарово

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

Карачарово-ул. Гагарина

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

Автостанция - Речицы

Карачарово-Автостанция

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

Речицы - автостанция

9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную); 17-25.

Автостанция - Мошковичский залив

7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную); 16-50 (ч/з
Пригородную).

Мошковичский залив - автостанция

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

Энергетик-Карачарово
- Конаково

время отправления от начального пункта

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

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

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
с 10 сентября 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Селихово Ручьи - Сынково - Уразово

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт); 8-15 (до
Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20 (до Селихово);
12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20 (до Уразово по пн.,пт.);
1500 (до с. Селихово); 16-10 (до Селихово); 17-25 (до Селихово); 18-10 (до
д.Ручьи); 20-20 (до с. Селихово); 22-20 (до Селихово)

Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

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

Марьино - Конаково

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

Селихово - Конаково

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

Филимоново - Конаково

6-42; 19-17

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

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

Тверь - Конаково

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

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Предоставление оперативной информации по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское
АТП", 8 (48242) 4-27-28 - автостанция
Расписание по состоянию на 14 ноября 2018 г.
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РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о
согласованииместоположения
границ
земельных участков Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2КАД»
Семёновым Николаем Анатольевичем,
являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(сокращенное наименование – Ассоциация
СРО «ОПКД»), номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
№003 от 08.07.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31418,
почтовый адрес: 170025, г. Тверь, ул. Центральная, д. 20, корп. 7, кв. 51, электронная
почта: semenov@2kad.ru, тел. 89108326238,
регистрационный номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» №2394, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с
кадастровым номером:
- 69:15:0242406:11, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/пос.
Городенское, с.н.т. «Козловский садовод»,
участок 56.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Лукьянов Андрей Анатольевич, зарегистрированный по адресу: город Москва, район Выхино-Жулебино, ул. Моршанская, д.4, кв.225.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/пос. Городенское, с.н.т. «Козловский садовод», участок
56, 23 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
170100, г. Тверь, Тверской проспект, д 6,
офис 104, либо направить сообщение по
адресу электронной почты semenov@2kad.
ru с пометкой о необходимости направления
проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности или обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются с 23.11.2018
г. по 22.12.2018 г. по адресу: 170100, г.
Тверь, Тверской проспект, д 6, офис 104, тел.
89108326238.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, в кадастровом квартале 69:15:0242406, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/пос.
Городенское, с.н.т. «Козловский садовод»,
участок 56.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документы
о правах на земельный участок, документы
подтверждающие полномочия представителя
заинтересованных лиц (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым №69:15:0102203:110, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение, снт
«Майский», участок №511
Заказчиком кадастровых работ является
Павлова Н.К., Тверская область, г. Конаково,
ул. Баскакова, д. 33, кв. 67, тел. 8-960-70250-57
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Майский»,
участок №511 21.12.2018г. в 09 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.11.2018г по
22.12.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.11.2018г по 22.12.2018г.
по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0102203:68
(снт
«Майский»,
участок
№520),
К№69:15:0102203:111 (снт «Майский», участок №512);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инжене-

ром ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220
(№ контактного телефона) тел. 8-961-015-8877 (адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0205705:38, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, СНТ «Восход», участок
№292 А, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Берникова В.Н., проживающ. по адресу:
Г.Москва, Шипиловский проезд , д.63,
корп.1,кв.247, контактный телефон 8-903173-09-62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«25» декабря 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 10
декабря 2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п, СНТ
«Восход», участок с К№ 69:15:0205705:25,
К№69:15:0205701:39, другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным
участком, земли общего пользования СНТ
«Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220
(№ контактного телефона) тел. 8-961-015-8877 (адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0211602:49, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово», СНТ «Конаково», улица
Седьмая, участок №171, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузубов Сергей Александрович., проживающ. по
адресу:
Г.Москва, район Поселение Мосрентген, пос.
Завода Мосрентген , д.26,кв.24, контактный
телефон 8-916-183-08-30
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«25» декабря 2018 г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 10
декабря 2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский район, с/п «Завидово», СНТ
«Конаково», участок с К№ 69:15:0211602:48
другие земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего
пользования СНТ «Конаково».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220
(№ контактного телефона) тел. 8-961-015-8877 (адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0211504:12, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово», СНТ «Завидово», участок

СПРАВКИ
№256, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Пичкур Е.Е., проживающ. по адресу:
Г.Москва, ул. 3-я Владимирская, д.8,
корп.1,кв.28, контактный телефон 8-915-20410-86
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«25» декабря 2018 г. в 9 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 10
декабря 2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская область,
Конаковский район, с/п «Завидово», СНТ
«Завидово», участок с К№ 69:15:0211504:11,
69:15:0211504:26, 69:15:0211504:13 другие
земельные участки, граничащие с межуемым
земельным участком, земли общего пользования СНТ «Завидово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
«Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на внеочередной
сессии 20 ноября 2018г.:
1. «О назначении членов конкурсной комиссии на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района Тверской
области»
2. «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.11.2018г. г. Конаково № 16
О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Конаковского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского
района, утвержденным решением Собрания
депутатов Конаковского района 27.02.2018 №
384 (в редакции решения Собрания депутатов
от 30.08.2018 № 433) (далее – Порядок),
Собрание депутатов Конаковского района
решило:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы Конаковского района на 21
декабря 2018г.
Время и место проведения конкурса: в 10 час.
00 мин. в помещении Администрации Конаковского района Тверской области по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, малый зал заседаний.
2. Определить следующие условия проведения Конкурса в соответствии с Порядком:
«Условия проведения конкурса
Участвовать в Конкурсе может гражданин
Российской Федерации, достигший возраста
21 года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории Конаковского района, которые
на основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.
Кандидатом на должность Главы Конаковского района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса
не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.
К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными
для осуществления Главой Конаковского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления, относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и
иных нормативных правовых актов Тверской
области, нормативных правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, порядка осуществления переданных
органам местного самоуправления отдельных

ОБЪЯВЛЕНИЯ
государственных полномочий, а также основ
организации прохождения муниципальной
службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну
(при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой
этики и требований к служебному поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения
возложенных задач и поручений, владения
необходимой для работы компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым
для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при наличии
допуска к государственной тайне), адаптации
к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной
работы с гражданами.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
В заявлении также указываются сведения о
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах кандидата, а также
сведения о таких счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости кандидата.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая
деятельность будет осуществляться впервые;
- копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при
наличии);
- копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»
с подтверждением направления оригинала
указанной справки Губернатору Тверской области;
- информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в»
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- две фотографии форматом 4x6 см;
- письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах,
представленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
Заявление об участии в Конкурсе с приложением необходимых документов подается кандидатами в Конкурсную комиссию в течение
10 дней со дня опубликования настоящего
решения (с 23 ноября 2018 года по 02 декабря
2018 года включительно) по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков д.13,
(здание Администрации Конаковского района,
кабинет 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье – с 11-00 до 12-00. Телефон
для справок: 8 (48242) 49-777».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит опубликованию в
общественно-политической газете «Заря» и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова

ПРОДАЕМ
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«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 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. 8905128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

ОБНОВЛЕНИЕ В А Н Н

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и на
сайте –это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
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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. 8-498683-40-20, 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. 8-498683-40-20, 8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/
платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58;
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