ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
ТАКЖЕ на «ЗАРЮ» можно подписаться
С 3 по 13 декабря «Почтой России» проводится в редакции с получением свежих номеров
традиционная ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДкак в самой редакции, так и в пунктах
ПИСКИ. В эти дни во всех почтовых отделениях
выдачи. Стоимость такой
стоимость подписки на периодические печатные издания НИЖЕ, в том числе и на «ЗАРЮ»! АЛЬТЕРНАТИВНОЙ подписки ЕЩЕ НИЖЕ!
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30 ноября – День клубного работника
Тверской области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ КЛУБОВ,
ДОМОВ И ДВОРЦОВ
КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Поздравляю вас с Днем
клубного работника Тверской области!
В этот день мы чествуем
вас – талантливых людей,
профессионалов, искренне
преданных своему делу. Вы
бережно храните самобытные традиции и культуру
родной земли, организуете
массовые мероприятия, ведете серьезную творческую
и патриотическую работу
среди молодежи, помогаете старшему поколению
участвовать в культурной
и общественной жизни нашего региона.
Во многом благодаря вам
Тверская область сохраняет свое уникальное наследие, имеет репутацию одного из центров культурной
жизни России.
Благодарю вас за труд,
верность призванию и вклад

в укрепление традиционных
ценностей нашего народа.
Желаю вам здоровья, счастья, вдохновения, творческой энергии и новых успехов в работе на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КЛУБОВ, ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем клубного работника Тверской области!
Этот праздник отмечается
с 2003 года, и его присутствие в праздничном календаре нашего региона говорит
о том значении, которое мы
придаем вашему труду.
Ваш труд невозможно переоценить, ведь именно ваш
талант, творческая выдумка, стремление сделать
жизнь лучше наполняют
радостью и красотой наши
будни, делают одухотво-

ВНИМАНИЕ! Для администраций поселений, предприятий и организаций существует
возможность АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ
по цене редакции с редакционной доставкой
(от 10 экз.). Условия уточняйте по тел. 4-37-04,
эл. адрес: konzarya@yandex.ru.

ренными нас и наших детей,
помогают сделать жизнь
ярче и интереснее.
Бережно храня культурное
наследие, вы ведете работу с самодеятельными коллективами, предоставляя
возможность каждому найти занятие по душе. Благодаря вашему преданному
отношению к своему делу
создаются и реализуются
уникальные районные и областные проекты, ведется
большая работа по популяризации
традиционной
народной культуры и народных промыслов. Наших
артистов,
музыкантов,
представителей художественной самодеятельности,
наши творческие коллективы знают не только в Тверской области, но и далеко
за ее пределами. Здоровья и
радости вам, вдохновения и
творческих успехов!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА,
и.о. главы администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Актуально
Отключение аналогового ТВ - стр. 2, 4
Конкурс
«Человек года-2018»: 30 финалистов - стр. 3
Новости образования
В разгаре - олимпиады - стр. 7
Праздники
Район отметил День матери - стр. 8
Общественная жизнь
Отчитываются ветеранские организации - стр. 12

3 декабря - Международный день инвалидов
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно 3 декабря в России отмечается Международный
день инвалидов как повод привлечь внимание к проблемам
живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот праздник призван напомнить нам, что
мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам
тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.
Многие из них сегодня занимают активную жизненную
позицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю
трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться на производстве, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься спортом,
художественным творчеством. Это люди удивительной
судьбы, мужеством и силой воли которых невозможно не
восхищаться.
От всего сердца благодарим тех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям,
врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им
вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными,
востребованными, уверенными в завтрашнем дне.
Искренне желаем всем жителям Конаковского района,
нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам,
кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья,
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!
С уважением, депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
и.о. главы администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

К 77-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ДАТЫ

В четверг, 6 декабря,
у братского захоронения в Комсомольском сквере г. Конаково
состоится митинг, посвященный
77-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Начало митинга
в 10 часов.

Для удобства ветеранов организовано отправление автобуса
в 9 часов 30 минут от здания
администрации Конаковского
района (ул. Энергетиков, 13) до
Комсомольского сквера.
Обратный автобус - в 10 часов
30 минут от Комсомольского
сквера до здания администрации Конаковского района.
Организаторы митинга приглашают жителей города и
района, коллективы предприятий и учреждений, общественных организаций и просто
граждан принять участие в
митинге.
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Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
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Řūś śŨśŦũŞũŝũŞũ ŭŠŦŠŝţşŠŨţź
ŢśŝŠūųśŠŭŬź
śŮŴŮŰŹűŻŮŴű śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŪżŭżŻ źŵŷŻŹŮŻƅ ŽŮŭŮŹũŴƅŶƄŮ ųũŶũŴƄ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ū ſűŽŹŷūŷŵ ŽŷŹŵũŻŮ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверского области

Если вы до сих пор смотрели центральные телеканалы в аналоговом формате
(проверьте наличие литеры
«А»), то с 3 декабря текущего
года, щелкнув пультом, увидите черный экран либо специальную информационную заставку.
Потому что Тверская область стала пилотным регионом дважды. Мы первыми
запустили повсеместное эфирное цифровое вещание второго мультиплекса – в других ре-

ласти Игорь Руденя представлял на этом заседании опыт
нашего региона по переходу
на «цифру». Опыт был признан положительным и рекомендован другим субъектам
РФ для тиражирования. А у
нас в «пилотном» режиме будет отключено аналоговое вещание, которое значительно
уступает цифровому в качестве картинки и звука и при
этом требует большого частотного ресурса. Об этом глава
региона рассказал 20 ноября
на заседании регионального
правительства, посвященном
полному переходу на цифровое вещание.

ĻŨşūŠŤ ŋŉŇĻňŒŀňŅŉ, şţūŠťŭũū ŏľŎŊ «ŋũŬŬţŤŬťśź ŭŠŦŠŝţŢţũŨŨśź
ţ ūśşţũŝŠŴśŭŠŦŷŨśź ŬŠŭŷ»:
– ļ ŬşűşŧŢş ũşŪşůŨŞŧŨŝŨ ũşŪŢŨŞŚ śŭŞşŬ ŪŚśŨŬŚŬŶ śşūũťŚŬŧŚŹ
ŮşŞşŪŚťŶŧŚŹ ŝŨŪŹűŚŹ ťŢŧŢŹ. ŁŜŨŧŤŚŦ Ţš ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ śŭŞşŬ
ŭŞşťŹŬŶūŹ ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş. ňŧŢ śŭŞŭŬ ŬşůŧŢűşūŤŢ ŜŵŞşťşŧŵ
Ŝ ŨūŨśŭŸ ŤŚŬşŝŨŪŢŸ. ŌşůŧŢűşūŤŢ ŧŚŲş ũŪşŞũŪŢŹŬŢş ŝŨŬŨŜŨ
Ť ŨŬŤťŸűşŧŢŸ ŚŧŚťŨŝŨŜŵů ũşŪşŞŚŬűŢŤŨŜ. ŋ 3 ŞşŤŚśŪŹ ŨūŧŨŜŧŵŦ
ŢūŬŨűŧŢŤŨŦ ŷŮŢŪŧŨŝŨ ūŢŝŧŚťŚ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ūŬŚŧşŬ ŰŢŮŪŨŜŨţ
ūŢŝŧŚť.
гионах России этого события
ждут не раньше января 2019
года. И мы первыми переключимся на «цифру» полностью –
с 3 декабря трансляция телеканалов, включенных в первый и
второй пакеты РТРС, в аналоговом формате будет прекращена на всей территории Верхневолжья.
Такое решение было принято 15 ноября на заседании
Правительства РФ, где под руководством премьер-министра
России Дмитрия Медведева
рассматривалась готовность
субъектов РФ к переходу на
цифровой формат телевещания. Губернатор Тверской об-

ǎǺ ǮǽǱȁ ǹǬǽǱǷǱǹǹȇȁ
ǻǿǹǶǾǬȁ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǰǺǽǾǿǻǹȇ 20 ǻǼǺǯǼǬǸǸ
ǻǬǶǱǾǺǮ ȂǴȀǼǺǮȇȁ
ǾǱǷǱǶǬǹǬǷǺǮ ǜǞǜǝ-1
(ǻǱǼǮȇǵ ǸǿǷȈǾǴǻǷǱǶǽ)
Ǵ ǜǞǜǝ-2. ǎ ǹǴȁ
ǮȁǺǰȋǾ: «ǛǱǼǮȇǵ
ǶǬǹǬǷ», «ǜǺǽǽǴȋ
1», «ǘǬǾȃ Ǟǎ», ǙǞǎ,
«ǛǱǾǱǼǭǿǼǯ-5 ǶǬǹǬǷ»
«ǜǺǽǽǴȋ ǖ», «ǜǺǽǽǴȋ
24», «ǖǬǼǿǽǱǷȈ»,
«ǚǭȅǱǽǾǮǱǹǹǺǱ
ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴǱ ǜǺǽǽǴǴ»,
«Ǟǎ ǢǱǹǾǼ», ǝǞǝ, ǞǙǞ,
ǜǱǹǞǎ, ǛȋǾǹǴȂǬ,
ǝǻǬǽ, ǐǺǸǬȄǹǴǵ,
ǓǮǱǳǰǬ, Ǟǎ3, ǘǴǼ,
ǘǿǳǞǎ, Ǭ ǾǬǶǲǱ ǾǼǴ
ǼǬǰǴǺǶǬǹǬǷǬ: «ǎǱǽǾǴ
Ǡǘ», «ǘǬȋǶ» Ǵ «ǜǬǰǴǺ
ǜǺǽǽǴǴ».

– В соответствии с решением Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион
первым в стране перешел на
полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это
новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что
Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать
только цифровое вещание. Мы
проводим большую работу для
успешной реализации этого проекта в полном объеме,
– отметил Игорь Руденя. Сохранение «аналога» признано

нецелесообразным как с технической, так и с экономической стороны, государство перестает его субсидировать. Что
логично, если на нашей территории обеспечено 100-процентное покрытие цифровым
сигналом – существовавшее до
сих пор информационное неравенство для жителей города
и деревни устранено. В Тверской области 3 декабря будут
выключены 100 передатчиков 11 федеральных каналов.
Аналоговое вещание продолжат лишь региональные телеканалы, их сетевые партнеры
и телеканалы, которые не входят в состав двух мультиплексов – но, по опыту, их прием в
сельской местности затруднителен.
– После отключения «аналога» в течение недели на
ч а с т о т е 1 1 ф ед е р а л ь н ы х
телеканалов будет демонстрироваться информационный
экран – заставка с сообщением, что аналоговая трансляция прекращена и зрителям
необходимо настроить прием
цифрового телевидения, – пояснил генеральный директор
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» Андрей Романченко. Он
также выразил благодарность
Правительству Тверской области и губернатору Игорю Рудене за активное сотрудничество.

Квартира на верхнем этаже
многоэтажки на небольшом
расстоянии от телебашни.
Используйте антенну
без усилителя. Если башня видна
из окна, сигнал можно принять
даже на комнатную антенну.
Если башня не видна из окна,
установите наружную антенну
на крыше и направьте в сторону
башни. Или примените
направленную комнатную
антенну.

Установите на крыше наружную
антенну с усилителем. Если вы
живете на последних этажах
высокого дома и окна обращены
в сторону башни, будет достаточно
установить антенну за окном.

Нужна наружная антенна
с усилителем. Направьте
ее в сторону ближайшей
башни.

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
8-800-220-20-02 ǶǼǿǯǷǺǽǿǾǺȃǹǺ. ǖǼǺǸǱ ǾǺǯǺ, ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ ǸǺǲǹǺ ǻǺǷǿȃǴǾȈ
ǹǬ ǽǬǵǾǱ ǽǸǺǾǼǴȂǴȀǼǿ.ǼȀ.

Ŋźŭŷ ųśŞũŝ ť ŮŝŠūŠŨŨũŧŮ ŪūţŠŧŮ
В СМИ Тверской области, в том числе в
районных и городских газетах, проведена
большая разъяснительная кампания по переходу с аналогового на цифровое вещание.
Если вы все же пропустили информацию, мы
расскажем, какие шаги надо сделать, чтобы обеспечить прием вещания в новом формате.
ШАГ 1. ПРОВЕРЬТЕ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР
Современные ТВ-приемники уже рассчитаны на прием цифрового сигнала. В инструкции
к своему телевизору вы можете найти информацию о том, встроен ли в него тюнер DVB-T2, обеспечивающий цифровой прием. Если он в наличие, просто обновите через настройки в меню
список телеканалов. Если телевизор старой модели и рассчитан на прием только аналогового сигнала, придется приобрести специальную
приставку, называемую цифровым ресивером
или декодером. Напоминаем, что гражданам с
низким доходом затраты на приобретенное оборудование для приема цифрового телевидения
могут возместить (в пределах 1000 рублей). Из
областного бюджета на эти цели выделены необходимые средства. Для получения компенсации необходимо обратиться в орган социальной
защиты вашего района.
ШАГ 2. КУПИТЕ ПРИСТАВКУ
Приставки продаются в магазинах бытовой
техники и электроники, видео- и радиотехники,
в отделениях почтовой связи. При выборе нужно учесть несколько моментов. На всех устройствах, рассчитанных на прием сигнала цифро-

вого ТВ, есть маркировка DVB-T2. На упаковке
приставок, сертифицированных РТРС, есть еще
и логотип с бабочкой. Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI для
подключения к телевизору. Если у вашего телеприемника только SCART разъем, потребуется переходник. Убедитесь, что приставка укомплектована кабелем RCA-RCA («тюльпаны»),
чтобы не пришлось покупать его отдельно. Отдайте предпочтение тем моделям приставки, у
производителей которых есть сайт и присутствуют сервисные центры в нашем регионе. Это поможет вам при обновлении программного обеспечения или ремонте приставки. При покупке
приставки лучше протестировать ее работу
прямо в магазине. Прибор должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.
ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ АНТЕННУ
С 9 ноября пакет программ первого и второго мультиплексов (20 телеканалов) доступен
всем и везде, даже в тех отдаленных уголках
Тверской области, где раньше можно было смотреть всего 3–5 каналов. Главное требование к
наружной антенне – уверенный прием в дециметровом диапазоне волн (ДМВ). Если ваша антенна его не обеспечивает, нужно купить новую.
ШАГ 4. КУПИТЕ АНТЕННУ
Купить антенну можно в магазинах бытовой
техники и электроники, видео- и радиотехники,
в отделениях почтовой связи. Перед походом в
магазин найдите в предыдущих выпусках нашей
газеты информацию для каждого поселения о

том, с какой телевизионной передающей станции они ловят цифровой сигнал. Там же указаны частотные каналы для ручной настройки I и
II мультиплексов. Информацию о расположении
станций можно также найти на сайтах смотрицифру.рф и карта.ртрс.рф. С учетом расстояния
от вашего дома до телебашни выберите активную (с усилителем) или пассивную антенну. Учтите, что чрезмерная мощность может отрицательно влиять на качество изображения. После
установки антенну нужно повернуть в сторону
ближайшей передающей станции (не забудьте
о заземлении).
ШАГ 5. НАСТРОЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Выключите телевизор, переключите кабель
антенны во входное гнездо приставки, подключенной к телевизору прилагаемыми в комплекте кабелями. После этого включите телевизор
и выберите в меню источник входного сигнала:
HDMI, AV, SCART или др. Произведите ручной
или автоматический поиск цифровых телеканалов, используя инструкцию по эксплуатации.
Убедитесь, что уровень сигнала не менее 60%,
а качество сигнала – 100%.
Чтобы настроить приставку, нажмите на ее
пульте кнопку «info». Перейдите к разделу «настройка каналов» – «автопоиск». Дождитесь,
пока система автоматически найдет все нужные
каналы. Если автоматическая настройка не сработала, примените «ручной поиск». В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту. Введите: диапазон – UHF; частотный сигнал
– SN; номер телевизионного канала (ТВК); ширина полосы (или полоса пропуска) – 8МГц.
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ПРИЕМ ВЕДЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
27 ноября
исполняющий
обязанности главы администрации Конаковского района, член политсовета Конаковского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Олег Лобановский провел
прием граждан по личным
вопросам. Прием состоялся
в рамках организованных
Конаковским местным отделением партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
общественных
приемных, приуроченных к
17-летию со дня создания

Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего в Конаковском районе
организовано девять площадок. Приемы граждан пройдут в сельских поселениях
Завидово и Городня, городских поселениях Редкино,
Новозавидовский, город Конаково.
Пришедших на прием к и.о.
главы администрации Конаковского района жителей
волновали проблемы самой
разной тематики:
энерго-

снабжение домовладений по
улицам Гоголя, Садовой, Загородный переулок в городе
Конаково, расписание движения автобусов, обустройство автобусных остановок,
строительство ФОКа и новой
больницы в поселке Новозавидовский, местные поэты
попросили поддержки в издании очередного выпуска альманаха «Конаковские родники», пенсионерке из Конакова
потребовалась консультация
по получению разрешения

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
«ТРИДЦАТКА»
«Человек года-2018»: позади более двух месяцев подготовки, рекордное количество участников, рассмотрены 62
заявки на присвоение почетного звания, определены имена 30 финалистов.
Напомним, прием заявок на
участие в юбилейном муниципальном конкурсе-премии
«Человек года-2018» проходил с 12 октября по 19 ноября. В этом году организаторами было определено 10 номинаций, в которых выберут
лучших из лучших:
1. Событие года.
2. Гражданская позиция.
3. Преодоление.
4. Спортсмен года.
5. Просвещение.
6. Призвание - культура.
7. Честь и долг.
8. Верность профессии.
9. Сельское хозяйство
10. Успешный бизнес.
Непростая задача стояла
перед комиссиями, которые
определяли финалистов, ведь
уже каждый участник своими
профессиональными и личными качествами доказал, что он
лучший в своем деле. Самой
многочисленной номинацией
оказалась «Верность профессии», куда было заявлено 13
номинантов. С нее и начнем:
Финалистами премии «Человек года-2018» в номинации «Верность профессии»
стали:
Кузнецова
Валентина
Алексеевна - заведующая детским садом № 1 с. Юрьево-Девичье. Пришла в профессию 50
лет назад. Активно участвует в
общественной жизни поселения, избрана членом совета ветеранов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения на второй
срок. Награждена Почетными
грамотами главы Конаковского
района и губернатора Тверской
области.
- Костенко Николай Николаевич - ведущий ветеринарный
врач ветеринарно-санитарной
экспертизы «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных». В Конаковском районе
трудовую деятельность начал в
1985 году. Принимает участие
в организации и проведении
профилактических мероприятий особо опасных вирусных
заболеваний животных, за 9
месяцев 2018 года план по профилактическим вакцинациям
выполнен на 139,6 процента
по 33 позициям. Постоянный
участник районной акции «День
счастливой собаки». Награжден
ведомственной наградой «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
- Охоба Елена Анатольевна
- заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-

гинеколог п. Редкино. Трудовую
деятельность начала в 1983
году. Внедряет новые методики
эноскопической
гинекоголии.
Награждена Почетной грамотой
Федерального медико-биологического агентства, нагрудным
знаком «Золотой крест ФМБА
России, является
ветераном труда.
В номинации
«Честь и долг»,
где было подано
4 заявки:
- Орлова Елена Геннадьевна
- начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного
комиссариата г.
Конаково. Награждена медалью
«За
трудовую
доблесть» Министерства обороны
РФ.
- Минасян Эрик
Пашаевич - начальник Конаковского
пожарнос п а с ател ь н о го
гарнизона. Лично
спас 11 человек.
За успехи в службе награжден
медалью «За отличие в службе» III степени.
- Колотвин Александр Викторович - старший инспектор
дорожно-патрульной
службы
отделения ГИБДД по Конаковскому району. Стал победителем конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ГИБДД Тверской области.
В номинации «Просвещение», где было подано 7 заявок:
- Банникова Елена Леонидовна - преподаватель и
концертмейстер муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеского
центра
«Новая Корчева». Ее воспитанники - участники и победители
региональных, всероссийских и
международных конкурсов. Награждена грамотой Митрополита Рижского и Латвийского, медалью Российского казачества,
«За государственную службу»,
наградным крестом «За заслуги
перед казачеством».
- Прохорова Лариса Александровна - инструктор по
физической культуре детского
сада № 14 г. Конаково. Общий
педагогический стаж составляет 25 лет. В 2018 году стала

3

№ 47 (10600) 30 ноября 2018 года

победителем муниципального
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018», достойно
представила Конаковский район на региональном этапе конкурса «Воспитатель года России», дошла до финала и стала
победителем.

- Кожехова Елена Витальевна - учитель начальных классов
МБОУ СОШ Дмитрова Гора. В
2018 году стала победителем
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России». Награждена грамотой департамента образования Тверской области.
В номинации «Призвание культура», где было подано
6 заявок:
- Колесникова Алена Викторовна - режиссер тетра
«Авось-КА» ГДК им. Воровского
г. Конаково. Возглавляет театр с
2003 года. В этом году получены: сертификат на обучение в
« Международном театральном
лагере EVOLUTION-2018; диплом за лучшую женскую роль
в XX областном фестивале любительских театров «Театральные встречи -2018».
- Фокина Маргарита Петровна - художественный руководитель МБУ «Досуговый центр»
муниципального образования
сельского поселения «Завидово». Получила два звания лауреата в международном конкурсе в рамках проекта «Колыбель
России». В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации для поддержки творческих коллективов

на подключение электричества на участок. Всем обратившимся были даны разъяснения по всем вопросам и
предложены пути решения.
Некоторые вопросы были решены сразу же на приеме.
На приеме у и.о. главы
администрации
побывали
шесть человек из разных
поселений района. Как показывает практика, такие
приёмы дают возможность
власти оперативно реагировать на возникающие острые
социальные, экономические,
правовые и даже бытовые
Фокиной Маргарите Петровне
присужден грант-2018 на организацию и проведение форума
русской песни «Серебряный
родник».
- Смирнова Раиса Николаевна - руководитель народного ансамбля гармонистов и
частушечников
«Завалинка»
МБУ РМЦ ДК «Современник».
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
возглавляет коллектив «Завалинка» с 1986 года. В 2018 году
ансамбль под руководством Раисы Николаевны стал лауреатом 2 степени II Всероссийского
фестиваля народного творчества «Русская гармонь» в Крыму.
В номинации «Спортсмен
года», где было подано 10 заявок:
- Кондрат Анастасия Викто-

ровна - спортсмен-инструктор
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Мастер спорта по джиу-джитсу. Чемпионка
Всероссийского
мастерского
турнира 2018 года. Бронзовый
призер чемпионата мира по
джиу-джитсу 2018.
- Бороненкова Анастасия
Андреевна
спортсменка
ДЮСШ-№ 14
Конаковского
района по вольной борьбе. Победительница всероссийских
соревнований в Карелии. Серебряный призер Всероссийского
турнира по борьбе, серебряный
призер международного турнира «Северное сияние».
- Миронец Карина Романовна - спортсменка ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.
Член сборной России по боксу.
Кандидат в мастера спорта по
боксу. Победительница Всероссийского турнира по боксу,
чемпионата и первенства ЦФО
России.
В номинации «Событие
года», где было подано 4 заявки:
- Кравцова Катерина Юрьевна - выпускница МБОУ СОШ
№8, набрала 390 баллов по
ЕГЭ из 400 возможных. Получила аттестат с отличием и
медаль «За особые успехи в

проблемы. И, как доказывает
жизнь, большую часть вопросов удаётся решить прямо на
месте. Никто из пришедших

в этот день на личный прием к Олегу Лобановскому не
остался без внимания.

учении». Внесена в Книгу почета «Золотая молодежь Верхневолжья».
- Силованов Вадим Михайлович - тренер футбольного
клуба «Олимп». 16 лет развивает футбол на территории города Конаково и Конаковского
района. В 2018 году его команда стала обладателем Кубка
России («Московская зона 1
лига).
- Тидо Вилли Андреевич ветеран энергетики, трудовую
деятельность начал на Конаковской ГРЭС в 1967 году. В
1968 году осуществил закладку
капсулы-послания
будущему
поколению, а 25 октября 2018
года торжественно вскрыл капсулу.
В номинации «Преодоление», где было подано 5 заявок:
Абрамов
Дмитрий Николаевич - участник и победитель районных,
областных
и
всероссийских
марафонов
среди
колясочников, член
Тверской общественной региональной организации по содействию
защите
прав и законных
интересов инвалидов «Добрые
дела».
Миронова
Софья Андреевна - воспитанница «Реабилитационного
цента для детей
и подростков с
ограниченными возможностями». В 2018 году на областном
спортивном конкурсе лиц с ограниченными возможностями
заняла первое место в турнире
по дартсу, 1 место в толкании
ядра, 2 место в броске мяча в
баскетбольную корзину, 2 место
в турнире по армрестлингу, 2
место в гонках на инвалидных
колясках.
- Кулагина Нина Ивановна
- член Конаковской районной
организации
Всероссийского
общества инвалидов. Руководитель клуба «Посиделки».
Награждена
благодарностью
Законодательного
собрания
Тверской области.
В номинации «Гражданская
позиция», где было подано 5
заявок:
- Бородина Елизавета Анатольевна - руководитель волонтерского
поисково-спасательного отряда «Сова» по Конаковскому району.
- Латун Сергей Геннадьевич
- учащийся МБОУ СОШ № 1 п.
Редкино, спас малыша, который чуть не выпал из окна.
- Саврухин Иван Васильевич - председатель НКО
«ТРОИ» Тверской региональ-

ной общественной организации
«Добрые дела».
В номинации «Успешный
бизнес», где было подано 4
заявки:
- Фадеев Алексей Викторович - директор ООО «Фитсила», производство спортивного
оборудования.
- Дудка Александр Владимирович - генеральный директор ООО «Специальные
бурильные технологии» п. Новозавидовский.
Организация
занимается выполнением работ по прокладке подземных
коммуникаций, строительству,
реконструкции и капитальному
строительству зданий и сооружений.
- Морозова Лариса Владимировна - индивидуальный
предприниматель, салон цветов «Камелия».
В номинации «Сельское хозяйство», где было подано 4
заявки:
- Андреев Петр Николаевич
- заместитель директора производства ООО «Ручьевское».
Работает на производстве с
2014 года. При его участии в
производстве внедрена финская технология плющения и
консервирования зерна, создана прочная кормовая база.
- Шепелева Ольга Владимировна - техник искусственного
осеменения в АО «Агрофирма
Дмитрова Гора». На производстве начала свою трудовую
деятельность в 2009 году. Является лидером коллектива и
обладает высокими показателями эффективности.
- Муравьев Виталий Анатольевич - инженер-электрик
ООО «Дмитрогорский молочный завод». Принимает участие
в подготовке молодых кадров
в сфере ремонта и обслуживания оборудования. В 2018 году
награжден Благодарностью Законодательного собрания Тверской области за многолетний и
добросовестный труд, высокие
производственные показатели,
а также награжден грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ровно через неделю, 7 декабря, в районном Дворце культуры «Современник» мы узнаем
имена десяти победителей пятого, юбилейного конкурса «Человек года-2018».
В этом году на финальной
церемонии вручения премии
«Человек года-2018» атмосферу праздника создадут известные артисты: Квинтет «No
Indifference» Тверской областной академической филармонии; Александр Евдокимов,
г. Тверь; ТСК «Престиж», г.
Тверь; шоу-балет «Фантазия»,
г. Тверь; Рудольф Овсепян и
арт-группа «Хор Брависсимо»,
г. Москва.
Приглашаем всех желающих. Не пропустите главное
событие 2018 года. 7 декабря, ДК «Современник», 18.00
- финал.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЫ

Телефон единого информационного центра «Российской
телевизионной и радиовещательной сети» 8-800-220-20-02.
Информацию можно также
получить на сайте смотрицифру.рф.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Согласно реализации Федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания
в РФ на 2009-2018 гг.», страна
завершает переход на цифровое вещание. Главной целью
программы является развитие
информационного пространства России и обеспечения населения страны многоканальным
вещанием
общероссийских,
обязательных и общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества путем
модернизации и строительства
инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переводом их на цифровые технологии.
Цифровое эфирное теле-

видение обеспечивает потребителей целым комплексом
конкурентных
преимуществ:
это прежде всего высококачественные звук и изображение,
возможность самостоятельно
выбрать пакет программ, сервис электронного телегида, защита нежелательных программ
для детей, возможность выбора
субтитров, звуковых дорожек и
т.д. Эфирное наземное телевидение в стандарте DVB-T2
общедоступно и бесплатно для
всех жителей. Это 20 бесплатных общероссийских каналов,
сгруппированных в два цифровых пакета (два мультиплекса),
которые транслируются в дециметровом диапазоне.

В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТКЛЮЧАТ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Как уже сообщала «Заря», по всей России с 1 января прекращается вещание аналоговых каналов телевидения. Вместо этого все центральные каналы уже начали свое телевещание в цифровом формате. В ноябре в
Тверской области запущен второй мультиплекс цифрового вещания, и таким образом на территории Тверской
области бесплатно в цифровом формате можно принимать 20 каналов. В связи с этим с 3 ДЕКАБРЯ СИГНАЛ
АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН!
Сделано это было неслучайно: поскольку Тверская область является пилотным проектом, на нашем опыте
другие регионы будут смотреть, как цифровое ТВ будет работать в масштабах всей страны, чтобы избежать
ошибок. ПОЭТОМУ всем жителям Конаковского района, которые смотрели телевидение в аналоговом режиме,
необходимо принять меры по приобретению и настройке оборудования для приема ЦТВ, если таковым они не
обладают.
Современные
телевизоры
уже рассчитаны на прием цифрового сигнала, но многие телевизоры, находящиеся в распоряжении жителей региона,
являются аналоговыми устройствами, не приспособленными
к приему передач в цифровом
формате. Однако современное
качество изображения и звук
можно получить и на обычном
телевизоре, прослужившем не
один год. Чтобы принимать современный цифровой сигнал на
аналоговый телевизор, необходимы антенна ДМВ диапазона
и приставка, называемая цифровым ресивером, или декодером. При покупке приставки
необходимо
протестировать
её работу прямо в магазине.
Многие торговые точки сегодня
предлагают это оборудование.

КАК НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Чтобы принимать программы
в формате цифрового телевидения, необходимо иметь телеприемник (телевизор), способный принимать сигнал ЦТВ. Все
современные телеприемники,
выпущенные примерно с 2010
года, такой функцией снабжены, и он маркирован значком
DVB-Т2. Если у вас такой телевизор уже есть – прекрасно.
Если нет, то необходимо приобрести его либо приобрести
цифровую приставку для вашего старого телеприемника, которая поддерживает стандарт
DVB-Т2, режим Multiple PLP и
видеокодек MPEG-4. Также потребуется антенна.
Как настроить приставку?
Итак, чтобы настроить приставку, нужно:
- отключить телевизор от сети
- подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, а видео- и
аудиокабель - к соответствующим разъемам на телевизоре и
цифровой приставки.
- подключить электропитание
и включить телевизор
- выбрать в меню телевизора источник входного сигнала:
HDMI, AV, SCART или др.
- произвести автоматический
или ручной поиск цифровых
телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации
- убедиться, что уровень сиг-

нала не менее 60 процентов,
качество сигнала – 100 процентов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы настроить телеканалы в режиме автоматического поиска, надо нажать на пульте
приставки кнопку «info» и
перейти к разделу «настройка каналов» - «автопоиск»,
после чего остается только
дождаться, пока система
автоматически найдет все
необходимые каналы. Чтобы настроить телеканалы в
ручном режиме, в меню приставки нужно перейти к разделу «настройка каналов»,
выбрать «ручной поиск» и
ввести необходимые номер
канала или его частоту (если
они вам известны).
Особенности приема цифрового ТВ. Выбор антенны.
Основные причины плохого
приема:
- плотность застройки местности (между передающей антенной телецентра и местом
установки приемной антенны
возникают «экраны» для радиоволн - высокие здания, которые
отражают их
- рельеф местности (сложные
условия приема возникают в
низинах, в районах с сильно
пересеченной местностью, за
лесными маcсивами и железнодорожными насыпями.
Расчет высоты приемной
антенны определяется типом

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
Для оказания помощи жителям региона в подключении и
настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, в
работу вовлечен добровольческий корпус. В Конаковском
районе в проект «Цифровизация Тверской области» включен
молодежный центр «Иволга»,
волонтеры которого могут помочь вам с подключением ЦТВ.
Но! Волонтеров недостаточно,
и «Иволга» продолжает их набор по основным критериям:
совершеннолетний
возраст
(от 18 лет) и желание принять
участие в социально значимом
проекте. Гражданам же советуем не надеяться на мгновенное исполнение ваших просьб

со стороны волонтеров, ибо
число желающих многократно
превосходит число волонтеров.
Поэтому подключайтесь сами,
а если не умеете – обратитесь
за помощью специалистов (в
том числе платных). И уж точно

ПОМОГИ БАБУШКЕ!

местности
- для районов города с многоэтажными и высотными зданиями – 30 метров
- для районов города, где преобладают здания средней этажности (до 5 этажей) - 15 метров
- для районов города с малоэтажной (1-2 этажа) застройкой
и в сельской местности – 10
метров.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей вышки в условиях
сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте
более 10 метров лучше всего
подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В условиях разноэтажной
плотной застройки городов
лучше всего подойдет система
коллективного приема телевидения (CRGN) или индивидуальная антенна, размещенная
на крыше дома. Для установки CRGN коллективу жильцов
подъезда или дома необходимо
обратиться в свою управляющую компанию (ЖК-предприятие).
В условиях пересеченной и
гористой местности требуется
активная антенна, поднятая на
максимальную высоту, с мощным усилителем. Направлять
ее надо в сторону ближайшей
телебашни. Возможен также
прием сигнала, отраженного от
ближайшей горы
не стоит обращаться к волонтерам с требованием «купить
и привезти им цифровую приставку» и тому подобным.
Более подробную информацию вы можете узнать, обратившись в молодежный центр
«Иволга», г. Конаково, ул. Горького, д. 5, тел. 3-76-97.

Обращаемся, в первую очередь, к молодежи и телезрителям работоспособного возраста.
Многие из вас (особенно мужчины) – довольно продвинутые в
технических вопросах люди. И если вы знаете, что ваши престарелые родственники, соседи и просто знакомые хотят и далее смотреть программы телепередач, но, обладая старым телевизором и
антенной, не знают, как это сделать, мы вас просим - ПОМОГИТЕ
ИМ! Волонтеры физически не смогут охватить всех нуждающихся, тем более, в отдаленных населенных пунктах, где проблема с
приемом ТВ в новом формате может быть особенно актуальной.
ПОМОГИТЕ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ!

КАКИЕ КАНАЛЫ
ТРАНСЛИРУЮТСЯ

В формате ЦТВ (цифрового телевидения)
уже работают 2 пакета (мультиплекса) по
10 федеральных каналов в каждом.
Первый мультиплекс включает в себя:
ТВЦ, ОТР (Общественное телевидение
Росcии), Россия-24, Карусель (мультфильмы и передачи для детей), Россия «Культура», 5 канал, НТВ, Матч ТВ, Россия 1, Первый канал. Первый мультиплекс является
информационным.
Второй мультиплекс включает в себя:
Муз ТВ, ТНТ, МИР, Звезда, Пятница, ТВ
3, Домашний, СТС, Спас, Рен ТВ. Второй
мультиплекс является развлекательным.
Напоминаем, что при наличии технической возможности телезрителей: телевизор
со встроенным декодером или телевизор с
внешним декодером (приставкой), плюс антенна, все 20 каналов принимаются БЕСПЛАТНО.

КОМУ НЕ НАДО
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ

Будем откровенны, сегодня большая часть
населения Конаковского района уже принимает телесигнал в цифровом формате. Речь идет
о тех телезрителях, которые поставили себе
спутниковую тарелку («Триколор», НТВ-Плюс и
так далее) или кто (как большинство жителей
г. Конаково) смотрит кабельное телевидение
(«Телекон). Есть также продвинутые граждане,
которые смотрят телепрограммы в сети Интернет.
ВСЕМ ВАМ НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ – У
ВАС ТЕЛЕВИДЕНИЕ С 3 ДЕКАБРЯ КАК РАБОТАЛО, ТАК И БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Примечание.
Напоминаем, что прием 20 цифровых каналов государство гарантирует бесплатным,
в то время как за спутниковое, кабельное и
даже интернет-телевидение приходится
платить. Это небольшие деньги, и каждый
сам делает для себя оптимальный выбор:
стоит ли переходить на 20 бесплатных каналов, но, возможно, тратиться на новое оборудование или оставить все, как есть.

ГДЕ КУПИТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ

Если у вас телевизор не самой последней модели и не может принимать телевидение в
цифровом формате, то необходимо докупать оборудование: приставку-декодер и антенну.
Цифровые приставки для приема ЦТВ и антенны можно приобрести в магазинах, торгующих телерадиоаппаратурой, в том числе и через интернет. Предложений сегодня много, и полный перечень
торговых точек в Конаковском районе займет слишком много времени.
К сожалению, предвидя рост спроса, некоторые предприниматели уже начали необоснованно завышать цены на это оборудование. Сегодня DVB-приставку можно приобрести от 1 до 2,5 тысяч
рублей, антенну - от нескольких сотен рублей и дороже в зависимости от того, активная она или пассивная. Часто оборудование продается комплектом. Также можно найти и «телемастера», который
за определенную плату произведет подключение и настройку цифрового телевидения.
ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО. Подключиться к ЦТВ можно как индивидуально, так и коллективно.
Первый – это то, о чем мы много писали выше. Это неизбежный способ для частного домовладения и вариант для людей, проживающих в многоквартирных домах (МКД). И второй – жители МКД могут «скинуться» на коллективную антенну. Поскольку телевизионное
антенное хозяйство, оставшееся с советских времен, в поселениях района в большинстве
многоквартирных домах разрушено, то все придется начинать сначала. Пока этот процесс не
отрегулирован. Например, со стороны областного правительства высказано предложение
оборудовать подъезды и дома соответствующими антеннами и приставками за счет средств
фонда капремонта, но дело это небыстрое, и будет ли принято такое решение – неизвестно.
Эксперты же пока советуют обращаться в свою управляющую компанию (ЖКО), с тем чтобы
она собрала с квартир деньги, закупила, установила и настроила необходимое оборудование. В любом случае, подключиться к ЦТВ коллективно – дело затратное, и на понимание
масштабов проблемы нужно время. Поэтому подключайтесь пока индивидуально.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ

В Тверской области выделено 6 миллионов рублей для возмещения затрат в 2018 и 2019
годах на приобретение оборудования при подключении к цифровому телевизионному вещанию жителям с невысоким уровнем доходов. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до
30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.
Право на получение компенсации на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Тверской области для соответствующих социально-демографических
групп населения на 3 квартал 2018 года.

Для пенсионеров - 12644,17 рублей; для трудоспособного
населения - 16432,90 рублей; для детей - 16065,96 рублей;
на душу населения - 15285,97 рублей.
Перечень пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию: цифровая приставка стандарта DVB-T2 с поддержкой видеосигнала MPEG4 и режима Multiple
PLP (другое наименование – цифровой ресивер стандарта DVB-T2, цифровой приемник стандарта
DVB-T2, цифровой декодер стандарта DVB-T2). Телевизор с тюнером DVB-T2 с поддержкой видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP. Антенна дециметрового диапазона или всеволновая антенна
при условии обеспечения приема каналов, транслируемых в дециметровом диапазоне.
Для получения денежной выплаты гражданину необходимо представить до 30 июня 2019 года следующие документы: заявление установленной формы; паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина; справки о доходах за три полных месяца, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении денежной выплаты, каждого члена семьи; документы, подтверждающие
произведенные расходы, связанные с приобретением оборудования.
По вопросам предоставления денежной выплаты обращаться по адресу: ГБУ «КЦСОН» г.
Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. №8, тел. 3-27-22.

ТВ программа

с 3 по 9 декабря 2018 г.

Понедельник, 3 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие

Вторник, 4 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 4 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (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 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.25 «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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Самолёты. Огонь и вода»
(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
6.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 21.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «НИНА» (16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Д/ф «Война в Корее»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за дороги»
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Холодное лето 53-го. Кровавая амнистия» (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, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревянная
7.05 «Кто заплатит за науку?»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
8.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 21.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.10, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.00 «Известия»
5.45 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
6.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
13.25, 4.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Валерий Чкалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

культуры
6.35 Лето Господне. Введение во храм Пресвятой Богородицы
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
8.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Обвинению подлежит»
12.10, 1.30 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.20, 18.45, 0.50 «Эхо «звездных войн»
13.05 «Линия жизни». Полина Агуреева
14.00 «Липарские «Острова». Красота из огня и
ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 19.00, 21.35
Новости
7.05, 12.10, 14.35, 0.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Вильярреал» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Тоттенхэм» (0+)
17.30 «Все на футбол!» Станислав Черчесов.
Прямой эфир
18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
6.00, 13.50 «Марко Поло. Загадки великого
путешествия на Восток» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Аргентина»
(16+)
7.55 «Россия. Гений места. Нижегородская область» (12+)
8.50 «Мировой рынок. Москва. Вчера, сегодня,
завтра» (12+)
9.50 «Первая вселенская. Атака инопланетян»
(12+)
10.55 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
11.50 «Россия. Гений места. Челябинск» (12+)
12.50 «За кадром. Гватемала. Чорти кто» (12+)
14.55, 23.00, 5.35 «Наше всё. Вобла» (12+)
15.30, 23.30 «Наше всё. Панты» (12+)
16.00, 0.00 «Один день в городе. Самарканд»
(12+)
16.35, 0.35 «Один день в городе. Ташкент» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Встреча с Татьяной Дорониной».
1982 г.
12.20, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10, 0.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». Евгений Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30, 18.35 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 Новости
7.05, 15.30, 19.10, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из США (16+)
13.55, 3.15 «Все на футбол!» Станислав Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом
весе. Трансляция из Канады (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Словения. Прямая трансляция из Франции
21.45 Церемония вручения национальной спортивной премии. Трансляция из Москвы (12+)
6.00, 14.00 «Луна - наш ключ ко Вселенной» (12+)
7.00, 19.00, 2.45 «В поисках приключений.
Филиппины» (12+)
7.50 «Россия. Гений места. Свердловская область» (12+)
8.50 «Человек мира. Братья словенцы» (12+)
9.55 «Дома на Земле. Выше и выше» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
11.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Не собачье дело» (16+)
12.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Гости из будущего» (16+)
13.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Дорога к храму» (16+)
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Среда, 5 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «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+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
12.15 Церемония вручения Премии «Доброволец России 2018»
13.15, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский срок Япончика»
(16+)
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 6 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
12.00 Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
6.00, 22.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр» (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, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 3.00 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

с 3 по 9 декабря 2018 г.

ТВ программа

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Армения апостольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 21.00 «Невероятные истории. Дай- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Знай наших!»
джест» (16+)
12.00 «Подвесной паром в Португалете. Мост, ка7.00 «Улетное видео» (16+)
чающий гондолу»
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
8.10 «Дорожные войны» (16+)
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
13.40 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
голландцы»
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
тенау»
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
15.10 «Пряничный домик». «Вечная бронза»
5.05, 4.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА- 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфь
СТИ» (16+)
Райкины
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 12.30, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
Новости
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 «Все на Матч!» Пря11.25 «Реальная мистика» (16+)
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» (16+)
9.00 «Золотая команда» (12+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
9.20 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 «Изве- США (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлстия»
дер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпи5.25, 13.25, 3.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
она мира по версии WBC в тяжёлом весе. Тран9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
сляция из США (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
6.00, 13.55 «Тайная жизнь сов» (12+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МА7.00 «В поисках приключений. ИндонеРЬИНА РОЩА» (12+)
зия» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
7.55 «Россия. Гений места. Архангельская об10.00, 14.00 «Военные новости»
ласть» (12+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
8.50 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц из говяди18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день» Анатолий Тарасов (12+) ны» (12+)
9.25, 5.35 «Планета вкусов. Норвегия. Вкус моря»
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
10.00 «Змеи. Тайны самых смертоносных созда21.35 «Открытый эфир» (12+)
ний на Земле» (12+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.05, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
21.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.20 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Андриян Николаев (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
8.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.

Струнные инструменты
13.15 «Острова». Юрий Чулюкин
14.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты
16.25 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.10 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 21.45 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань) (0+)
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Краснодар»
- «Ростов» (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Словении
19.05 «Самые сильные» (12+)
6.00, 13.55 «Великий Тихий океан. Прожорливый» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
7.55 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
8.50 «Рекорды моей планеты. Полный шоппинг»
(12+)
9.25 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (16+)
9.55 «Великий Тихий океан. Таинственный» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
11.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Стадное чувство» (16+)
12.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Преступление и наказание» (16+)
13.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж» (16+)
15.00, 22.55, 5.15 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
15.55, 23.50 «Россия. Гений места. Архангельская область» (12+)
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Выполнение упражнения
Представители Городенской средней школы со своим
педагогом Е.Корченко
С 9 ноября по 16 декабря в
Конаковском районе проходит
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам школьной программы. Управлением образования

администрации Конаковского
района в эти сроки организовано проведение 21 олимпиады
среди учащихся 7 - 11 классов.
В олимпиаде уже приняли участие свыше 600 школьников, а
общее ожидаемое количество

планируется более 900 участников. Все они - победители и
призеры школьного этапа олимпиады
Уже прошли олимпиады по
астрономии, физике, английскому языку, истории, французскому языку, географии, праву,
русскому языку, биологии, обществознанию, экологии, физической культуре, немецкому

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября в образовательных учреждениях Конаковского района прошла новая акция под названием Всероссийский день правовой помощи детям.

Мы знаем свои права!
Всероссийский день правовой помощи детям проводится в России ежегодно, и
дата была выбрана в честь
принятия ООН в этот день в
1959 году Декларации прав
ребенка. В этот же день, но
уже в 1989 году была принята
Конвенция о правах ребенка.
Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным всем детям мира.
Цель акции - правовое просвещение детей, их родителей
(законных представителей),
оказание помощи ребятам в
поиске ответов на вопросы,
которые ставит перед ними
жизнь.
В Конаковском районе в гости к школьникам в этот день
пришли адвокаты, прокуроры,
судьи, нотариусы, следователи,
юристы, представители Советов депутатов, администраций
городских поселений района,
представители
управления
образования
администрации
Конаковского района, органов
социальной защиты и ОДН
ОМВД России по Конаковскому
району, сотрудник Госкомплекса «Завидово», ГБУ «КЦСОН»
Конаковского района, работниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Конаковского района
в п. Редкино. На базе образовательных учреждений и на
рабочих местах представителей правоохранительных органов осуществлялось правовое
просвещение обучающихся, родителей, их консультирование

по вопросам прав детей, их обязанностей и ответственности. И
это важно, поскольку в основе
формирования правовой культуры несовершеннолетних лежит знание учащимися своих
прав и обязанностей, знание законов, а также последствий за
совершенные правонарушения.
В рамках акции в средней
школе № 1 г. Конаково сотрудники отделения по работе с семьёй и детьми ГБУ «КЦСОН»
Конаковского района провели
беседу-тренинг с учащимися 7
и 8 классов на тему: «Права и
обязанности несовершеннолетних. Телефон доверия». В ходе
беседы обсуждались права несовершеннолетних детей. Сотрудники напомнили ребятам
об их обязанностях, первая и
самая главная из которых –
учёба.
В средней школе № 2 г. Конаково в 11 классе был проведен
открытый День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню детства. Перед
обучающимися выступали учитель истории и обществознания
школы А.И.Бражник, адвокат
коллегии адвокатов Конаковского района Тверской области
Е.А.Короткова. В ходе встречи с
обучающимися были подробно
освещены права и обязанности
несовершеннолетних в трудовом, административном, уголовном кодексе, в федеральном законе «Об образовании в
РФ» и в других аспектах жизнедеятельности человека. Форма
открытой беседы со специали-

стом по юридическим вопросам
подросткам очень понравилась.
В средней школе № 3 г. Конаково в рамках Дня правовой
помощи детям инспектор ОДН
ОМВД России по Конаковскому району О.П.Тарасенко провела беседу с учащимися 8 - 9
классов на тему: «Административная ответственность несовершеннолетних». Ребята внимательно слушали, а затем задавали вопросы, на различных
примерах из жизни обсуждали
практическое применение административных наказаний.
В специальной коррекционной школе № 4 г. Конаково в
рамках акции проводились различные мероприятия: консультации, классные часы и беседы
на тему: «Права, обязанности,
ответственность несовершеннолетних». На базе школы
было проведено массовое мероприятие с участием органов
социальной защиты и ОДН
ОМВД России по Конаковскому
району. Выступление старшего
инспектора Е.А.Евдокимовой
было построено в форме диалога, во время которого она
отвечала на вопросы учащихся.
Юрист М.А.Чистякова провела лекцию для учеников 8 - 9
классов «Права и обязанности
гражданина в возрасте 14 - 15
лет». Марина Анатольевна познакомила ребят со статьями
ГК РФ. Ученики узнали о правоспособности гражданина и
о содержании правоспособности, о дееспособности несовершеннолетних в возрасте от

языку, экономике и искусству
(мировой художественной культуре). Базами для проведения
олимпиад стали средние школы
г. Конаково №№ 1, 3, 7, 8 и 9, а
также гимназия № 5. Сегодня в
Конаковской средней школе №
3 пройдет олимпиада по химии,
в воскресенье там же состоится олимпиада по математике, а
завтра в Конаковской средней
школе № 1 пройдет олимпиада
по технологии. До 16 декабря
включительно останется провести олимпиады по таким предметам, как основы безопасности жизни (ОБЖ), литература
и информатика, и муниципальный этап будет завершен.
Итоги предметных олимпиад подводятся на следующий
день, общий же итог будет
подведен по окончании муниципального этапа. Победители
примут участие в региональном
(областном) этапе олимпиады.
Наш корреспондент в воскресенье побывал в Конаковcкой
средней школе № 9, где проводились сразу две олимпиады
– по немецкому языку и самая,
14 до 18 лет, регистрации актов гражданского состояния, о
возрасте, с которого наступает
административная и уголовная
ответственность.
В гимназию № 5 г. Конаково на
встречу с учащимися пришла
нотариус Т.Г.Жукова, которая
в своем выступлении сделала
акцент на правах детей и их
ответственности (за ложный
звонок, за нанесение побоев, за
раскрашивание домов), стала
судьей в познавательной игре
семиклассников «Мои права».
В средней школе № 7 г. Конаково нотариус Е.Н.Белова
в доступном изложении для
первоклассников рассказала о
правах ребенка, показав презентацию «Права ребенка как
человека в сказках Владимира
Григорьевича Сутеева», а также
провела с учащимися 11 класса
беседу «Правовое воспитание
школьников старших классов».
Екатерина Николаевна ответила на ряд вопросов: правила
сделок с недвижимостью, получение наследства.
Старшеклассники
средней школы № 8 г. Конаково
встретились
с
нотариусом
Л.В.Лавущевой на ее рабочем
месте и задали ей интересующие их вопросы, а также познакомились с кругом вопросов,
которые решают нотариусы.
В средней школе № 9 г. Конаково прошла беседа с обучающимися 8 - 9 классов, на
которую был приглашен следователь Следственного отдела
по г. Конаково Следственного
комитета РФ Е.Н.Буев. Евгений
Николаевич говорил о том, что
дети очень уязвимы по своей
природе, и их порою нужно защищать от мира взрослых. И
у ребенка есть на это права,
которые закреплены Конвенцией о правах ребенка. Дети в
силу возрастных особенностей
интеллектуального и психического развития не могут в большинстве случаев обратиться за
защитой сами. Ребятам была
зачитана памятка «Как вести
себя в экстремальных ситуациях». Учащиеся смогли получить
ответы на все интересующие их
вопросы.
Со старшеклассниками вечерней школы г. Конаково встретилась адвокат Н.А.Горожанкина.
В средней школе № 1 п. Новозавидовский в рамках акции
прошел «Час правовой помощи» с приглашением заведу-

Идет олимпиада по немецкому
пожалуй, зрелищная – по физкультуре. В первой приняли
участие 11 человек, по итогам
ее проведения есть 1 победитель из 8 класса. На олимпиаде
по физической культуре испытания проводились по двум направлениям – теоретическому и
практическому. Мало было выполнить то или иное упражнение или сдать норматив. Нужно
было еще и ответить на вопросы, причем, довольно сложные.
Всего в олимпиаде по физкуль-

туре приняли участие 100 человек, по результатам было выявлено 5 победителей (по одному
с 7 по 11 классы) и 22 призера.
Имена и принадлежность к школам управлением образования
пока не разглашаются, но есть
информация, что эти школьники смогут достойно представить
Конаковский район на областном этапе.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото М. Малахова.

ющей юридическим отделом
администрации
городского
поселения п. Новозавидовский Е.И.Ранцевой. Об этом
мероприятии было объявлено
заранее, чтобы ребята и их родители смогли подготовиться и
задать вопросы. Посетителей
было не так много, но темы,
интересующие их, были разнообразны: от того, какие льготы
полагаются абитуриентам (при
проезде, при поступлении, при
самом обучении) до «правомерно ли привлекать учеников
к летней практике».
На встрече с учащимися
средней школы № 2 п. Новозавидовский
присутствовали
адвокаты С.В.Круглова (она же
председатель
управляющего
совета школы) и Л.В.Ширикова,
а также учитель с юридическим
образованием С.В.Коверзнев
и студент юридического факультета К.В.Долганов. В ходе
встречи были рассмотрены вопросы «Права и обязанности
ребенка в современном обществе», «Правонарушения несовершеннолетних, последствия
и наказания», «Право видеосъемки в общественных местах. Ответственность», «Правовой нигилизм».
На встрече со старшеклассниками школы п. Козлово выступил сотрудник Госкомплекса
«Завидово» И.Е.Александров.
Были рассмотрены такие вопросы, как «Стоимость установления отцовства», «Могут ли
несовершеннолетнего ребёнка
задержать, если он находится
на улице после 22 часов», «Может ли ребёнок отказаться от
родителей» и «Каковы условия
вступления в брак с 16 лет?».
В средней школе п. Радченко
проведена встреча учащихся
7 - 8 классов с работниками
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Конаковского района в п.
Редкино по теме «Молодое поколение выбирает ЗОЖ».
Адвокат П.И.Дейнекин принял
участие в проведении акции в
средней школе № 1 п. Редкино.
Адвокат И.Н.Шилов в средней
школе №2 п. Редкино провел
беседы на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Юрист, депутат Совета
депутатов городского поселения п. Редкино Н.Н.Диев встретился со старшеклассниками
школы № п. Редкино, юрист и
депутат Совета депутатов городского поселения п. Редкино
А.И.Бирюков встретился с уча-

щимися школы п. Озерки.
Разъяснительные беседы по
профилактике
безнадзорности с родителями и учащимися средней школы п. Изоплит
проведены инспектором ОДН
Редкинского отделения полиции И.А.Сисьневой, ребятами
распространялись буклеты-памятки школьнику.
В средней школе с. Селихово
на вопросы школьников отвечал помощник юриста бывший
ученик школы с. Селихово Сергей Иванов (работает в ИП «Васильева»). Школьников интересовало, могут ли несовершеннолетнего ребенка задержать,
если он находится на улице после 22.00? Как определить, кто
звонил с ложным сообщением
и откуда? Почему с судимостью
не принимают на работу? Кто
следит за исполнением Конвенции «О правах ребенка»? С
какого возраста ребенок имеет
право выбирать, с кем из разведенных родителей ему жить?
Если учесть, что телефон – это
личная собственность, имеют
ли право учителя его у нас забирать во время урока?
Студенты юридического факультета ТГУ встретились с
учащимися школы д. Мокшино. В средней школе с. Юрьево-Девичье в рамках акции
проведены
разноплановые
классные часы: «Знаешь ли ты
закон»; «Коррупция - порождение зла»; «Коррупционеры разрушают нашу страну»; «Жить
по совести и чести»; «Российское законодательство против
коррупции»;«Знай свои права»;
«Мои права в повседневной
жизни», в школе д. Ручьи мероприятие «Мои права и обязанности», мероприятие «Я знаю
свои права», в школе № 6 г.
Конаково - классный час «Путешествие по стране «Права человека», игра «Знатоки права».
В средней школе д. Вахонино в
5 - 7 классах было проведено
тематическое мероприятие «Я
– ребенок! Я знаю свои права»,
учащиеся же старших классов
вручили родителям памятки
«Декларация прав ребенка».
В средней школе с. Завидово
прошел блок различных игр:
своя игра «Я и конституция»,
игра «Мои права и обязанности», познавательная игра «Знай
свои права».
По информации заведующий
отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района Л.Н.КУЛИЕВОЙ.

8

ПО КАРТЕ РАЙОНА

№ 47 (10600) 30 ноября 2018 года
http://www.konzarya.ru/

«САМОЙ ЛЮБИМОЙ И РОДНОЙ»
Так назывался концерт, посвященный замечательному празднику –
Дню матери, который мы отмечали в прошлое воскресенье.

«Рожденные в Тверской области» с А.А.Бородиной
«Барабан был плох»?

Праздник этот, хоть и принято отмечать не так давно, заслужил любовь россиян. И в
выходной день зрительный
зал ДК «Современник» был
полон. Наверное, это был
самый семейный концерт: на
него пришли целыми семьями, поколениями. Ведь мама
есть у всех.
В фойе «Современника»
была расположена выставка
детских поделок, посвященных
Дню матери. Также в этот день
работала выставка роботов
(правда, как развлекательный
аттракцион, она была платной).
Но в целом в районном Дворце
культуры было шумно и многолюдно. Жизнь кипела!
И вот концерт начался. На
сцену вышли девчонки из танцевального ансамбля «Ритм».
Они танцевали вальс, посвященный всем матерям России.
После этого зал был очарован
Каролиной Воробьевой, которая выступила в образе ангела.
И затем на сцену вышли Наталья Александровна Капитанова
и Елена Валерьевна Дудинова.
На протяжении долгих лет эти
замечательные педагоги несут разумное, доброе, вечное
своим воспитанникам в стенах
районнного ДК. В честь Дня матери им были вручены цветы и
подарки.
А потом на сцену вышла заместитель главы администрации Конаковского района по

Поздравляем маму

социальной политике Аггюль
Арифовна Бородина. Она поздравила всех с праздником от
имени муниципальных властей
Конаковского района и объявила имена тех, кому в этом
зале вручаются медали «Родившемуся в Тверской области». Награду получили семьи
Тимура Булатовича и Зульфии

Все детки родились в октябре
этого года.
Концертная программа в этот
раз была просто великолепна!
Зрители восторженно хлопали
полюбившимся номерам, также благожелательно встречали
и премьеры. Перед мамами и
папами, дедушками и бабушками, сыновьями и дочерями,
внуками и внучками выступили
образцовый хореографический
коллектив «Наш стиль» (номер
«Тянет хулиганить»), детский
хореографический
ансамбль
«Тип-Топ» (танец «Забияки»).
Тут же на сцене поздравили с
праздником и вручили цветы
руководителям этих зажигательных детских коллективов
– педагогам-хореографам Людмиле Ивановне Сосуновой и
Елене Валентиновне Жугару.
Прекрасны были дуэт Татьяны Темеровой и Марины Балашовой и вокальный ансамбль
«Каприз». А песенка мамонтенка из мультфильма в исполнении маленького мальчика из
коллектива Е. Дудиновой взяла
за душу всех без исключения.
А затем на сцену пригласили Людмилу Юрьевну Кваст,
майора полиции и многодетную
маму. С 2001 года она работает на почве юриспруденции, с
2008 года служит в ОМВД России по Конаковскому району.
Работала следователем следственного отдела, затем начальником отделения, сегодня
состоит в должности старшего
инспектора по исполнению
административного
законо-

Е.Жугару и Д.Чернятьева
Валиевны Алькетировых и их
дочь Сафия, Станислава Александровича и Екатерины Константиновны Кононенко и их сын
Богдан, Антона Сергеевича и
Оксаны Сергеевны Павловых
и их сын Тихомир, Владимира
Андреевича и Веры Николаевны Соколовых и их сын Константин и Евгения Вячеславовича и Екатерины Валерьевны
Рогозиных и их сын Ярослав.

Мужиков надо любить!

дательства ОМВД России по
Конаковскому району. И за все
это время Людмила Юрьевна
подарила своему супругу трех
замечательных детей: дочь Евгению и двух сыновей – Дэвида
и Артема. Настоящий пример
прекрасной матери. Ей вручили
«скромные цветы» и в ее адрес
прозвучали «совершенно нескромные аплодисменты». Ну
и, конечно, в ее честь и в честь
всех матерей был приготовлен

О.Бардакова и ведущий В.Балихин

Л. Кваст

вой и Татьяны Темеровой напомнил всем восьмидесятые и
дуэт Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. «А знаешь, все
еще будет» - спели они. Далее
с Татьяной Темеровой дуэтом
спел еще один ее ученик –
Сергей Хлыбов. И, конечно же,
столь замечательного педагога
не могли не поблагодарить за
ее дар и вручить букет цветов!
По традиции такие концерты
завершает ансамбль «Русская
душа». Не изменили ей и в этот
раз. «Мужиков надо любить!»
спел он, как бы намекая, что
без пап мам не бывает. И в самом конце ведущий праздника

Василий Балихин вручил цветы
своей напарнице Ольге Гулеевой. Ведь она – тоже мама! И,
кроме того, руководитель детского театра «Компот», который
существует меньше года, но мы
про него еще обязательно расскажем! На этой трогательной и
позитивной ноте и закончился
праздник, который организовали для всех желающих совершенно бесплатно творческие
коллективы районного ДК «Современник» и их директор Наталья Анатольевна Сергеева.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото Максима Малахова.

МАМА – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В ЖИЗНИ КАЖДОГО!

К.Воробьева
очередной творческий подарок. На сцене ансамбль «Наш
стиль» выступил с композицией
«Куклы», а затем – ансамбль
«Позитив» с танцем «Косолапый дождь».
Как всегда, приятно поразили дети из образцового театра
Ольги Бардаковой «Теремок».
Они в лицах и стихах показали
сюжет известного мультфильма
про осьминожек. Все помнят:
«Ладно, берите какого хотите,
только не очень уж колотите»?
Ну и свою долю восторга и почета получила сама Ольга Александровна, которая со своим
театром занимает значительное место в культурной жизни
не только Конаковского района,
но и всей Тверской области.
Ее воспитанники выступают и
на губернаторских концертах в
Твери, и даже в кремлевском
зале в Москве!
Блестящим было выступление танцевального дуэта в ритмах восточного танца Дарьи
Чернятьевой и Елены Жугару.
Прекрасную песню «Мамины
руки» спел солист Александр
Лисиенков. И, наконец, с дебютом выступили детская группа
театра танца «Дебют» (такой
вот каламбур). Они показали
новый номер – «Барабан». Там
было все, и огромный барабан
тоже. А чествовали на сцене
молодого педагога и очаровательную маму Викторию Муразовну Пименову.
Как всегда, очень трогательным было выступление дуэта
Лизы Колотвиной и ее педагога
Татьяны Темеровой. Они исполнили песню из кинофильма
«Мы из джаза» - «Старый рояль». Их сменил другой дуэт –
Дмитрия Соколова и Елены Рощиной с песней «Давай поговорим». «Белых ангелов» показали девочки из студии «Джамп».
И у этого коллектива тоже есть
мама - Дарья Витальевна Фадеева. Цветы от руководства
«Современника» и слова благодарности от ведущих украсили
праздник. Дуэт Галины Разумо-

День мамы - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять мам и беременных женщин. Своим рождением, жизнью,
успехами мы обязаны нашим дорогим мамам. Мы с ребятами попытались
сделать этот праздник незабываемым. Детки выучили стихи и песни. Своими руками приготовили для мамочек сувениры. Очень интересная получилась у нас фотовыставка мам со своими детками. Также мамы с удовольствием приняли участие в выставке работ «Мамочки-кудесницы!».
На праздник пришли мамы и бабушки. Дети и взрослые с удовольствием
вместе участвовали в конкурсах и играли на музыкальных инструментах,
пели и танцевали.
МДОУ д/с 6, группа «Звездочки».
***

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО,
ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно.
24 ноября в Доме культуры д. Старое Мелково прошел праздничный
концерт, посвященный Дню матери. Участники мероприятия подготовили
различные номера художественной самодеятельности.
Праздник начался. Ведущая мероприятия Лидия Владимировна Эскерова от имени всех детей обратилась к своим мамам со словами благодарности: «Спасибо за ваш труд! За бессонные ночи у наших детских кроваток!
За терпение во время нашего обучения! Низкий вам поклон, дорогие наши
мамочки!». Далее слова поздравления мамам произнесла глава администрации Татьяна Владимировна Арямнова и вручила от Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения подарки многодетным семьям и
семьям, в которых появились новорожденные.
В праздничной программе было представлено более 10 номеров художественной самодеятельности, среди которых новый коллектив «Вдохновение» (художественный руководитель Екатерина Викторовна Ледяева).
Участники коллектива исполнили тематические песни, посвященные Дню
матери, прочитали стихи. Детские коллективы не менее трогательно провели свое выступление и подарили мамам массу радости.
Слова «Мама, мать - одни из самых древних на земле». Все люди уважают и любят матерей. Словом «мать» называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям. Матерей всегда
отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей
добру, взаимопониманию, нравственности.
Очень душевным и трогательным получился праздник. Некоторые мамы
и бабушки не могли сдержать слез радости и гордости за своих детей и
внуков. А ребята и взрослые очень старались, выступая перед самыми
дорогими людьми.
Желаем вам здоровья и счастья вам желаем!
Удачи и терпенья! Мамуля, улыбнись!
И твердо обещаем, что мы не подведем вас.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
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АНАТОЛИЙ АФОНЕНКО –
ЛУЧШИЙ ТРИАТЛОНИСТ
24 ноября в Москве, в артцентре «Exposed» прошло
мероприятие
«Трилайфа:
Bitfury Tri Awards-2018» - награждение лучших триатлетов России.
Свыше
5000
российских
спортсменов приняли участие
в соревнованиях по триатлону. Конаковские триатлонисты
достойно выступали на соревнованиях различного уровня и
становились победителями и
призерами. В этом году по результатам выступлений Анатолий Афоненко занял 34 место
в абсолютном зачете и 1 место
в возрастной категории «М 70
– 74» рейтинга триатлетов России. Напоминаем, что А. Афоненко имеет статус «Iron Man»
(железный человек), и чтобы заслужить этот титул, необходимо
выполнить нормативы, которые
не под силу и многим олимпий-

ским чемпионам. Но выносливость конаковского ветерана не
знает границ!
Конаковский район гордится
нашим «железным человеком».
Здоровья вам, Анатолий Аввакумович, бодрости и энергии!

Джиу-джитсу

БРОНЗОВЫЙ «МИР»

Подошел к концу чемпионат мира по
джиу-джитсу, который проходил в Швеции в городе Мальме с 22 по 25 ноября.
С большим волнением ждали мы результатов такого значимого в спортивном мире единоборств события. Ведь
«на мир» в числе сборной Российской
Федерации поехали тверские спортсмены, в том числе и воспитанники «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района:
Юрий Расол, Алина Сударикова и Анастасия Кондрат.
В соревнованиях в трех дисциплинах
– «файтинг», «не-ваза» и «дуо-систем»
выступили более 1000 спортсменов из 80
стран мира, в том числе, конечно, сборная
России. Тверская область представила четырех своих лучших спортсменов, трое из
которых конаковцы, четвертым стал борец
из Кашина Игорь Филиппов.
Чемпионат проходил очень напряженно,
все три дня спортсмены с большим опытом
полностью выкладывались на татами. Победить на
соревнованиях такого уровня очень сложно! В результате все тверские борцы в командных соревнованиях
завоевали почетную бронзу - третьи места. Сборная

КНИГИ, КОТОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ
Так
можно
вкратце назвать
два
литературных релиза в жанре
актуальной
политологии, которые в прошлую
пятницу
были
представлены
их автором Рами
Аль Шаером в
комплексе отдыха ГЛАВ УПДК
«Завидово». На
презентацию
приехали более
50 журналистов
со всей Тверской
области и даже
Москвы и пришли те, кому интересны актуальные
проблемы
современности.
Рами Аль Шаер
хорошо
известен
жителям
Конаковского района. Он палестинец, дипломат, хозяин
конноспортивного клуба «Альфарес», где в свое время проходил чемпионат по конкуру
«Завидово». Это единственный
обладатель российского паспорта, родившийся в г. Вифлеем. В советское время был
советником не кого-нибудь, а
самого Ясира Арафата! Работал военным атташе, а с 1983
по 1986 год был послом Палестины в Советском Союзе. Доктор военно-исторических наук,
журналист, публицист, немало
печатался в советской прессе. В 1987 году в издательстве
«Прогресс» вышла его книга
«Эти советские. Перестройка
глазами иностранца». Является
президентом охотничьего клуба дипкорпуса. Награжден ме-

тренеров и всех нас с этой знаменательной победой! Огромное спасибо ребятам и тренеру
за то, что вы прославляете Конаковский район и всю Россию
на самом высоком уровне. Вы
завоевываете их для нас своим
трудом, терпением и упорством.

вана по желанию
автора инициативной группой
совместно
с
Верхневолжской
ассоциацией
периодической
печати
(ВАПП,
директор Мария
Саган) и тверским региональным отделением
общероссийской
общественной
организации работников
СМИ
«Медиасоюз»
( п р ед с ед ател ь
Михаил
Быстров).
Некоторое содействие
в
организации
оказала и редакЧитатели знакомятся с книгами
ция «Зари», что
является
закодалью «За заслуги в развитии
в
былые
времена
номерным:
Тверской области».
Уже на протяжении десяти- Рами Аль Шаер оказывал
летий он проживает в России, газете существенную пои для своей второй родины мощь. И не только нам.
выбрал Вахонинское сельское О его благотворительной
поселение. Неоднократно изби- деятельности вам до сих
рался депутатом Вахонинского пор могут рассказывать ваСовета, что подтверждает сте- хонинцы. Так, в 2011 году
пень доверия к нему со стороны на его средства и при его
непосредственном участии
местных жителей.
Его новые книги выпущены в была издана книга «Вахоэтом году и называются «Сра- нинская земля». Коллектив
жающаяся Сирия» и «Сочи- «Зари» тогда принял в из2018: дорога к миру». Уже из их дательской работе самое
названия понятно, что посвя- непосредственное участие.
щены они серьезным вопросам Сразу после этого у нас (у
политической жизни современ- одних из первых в обланости, говоря больше – жизнен- сти) появилась новенькая
но важным вопросам. И у всех иномарка, на которой мы
любителей актуальной полити- ездим и поныне. Приобрел
ческой публицистики эти книги ее для редакции Рами Аль
должны вызвать неподдельный Шаер в благодарность за
проделанную работу по
интерес.
Презентация была организо- компоновке, верстке и печа-

Вопросы задают А.Акишин...

...и Г.Ефремов

СПОРТ-АНОНС

России в общем командном зачете завоевала второе место, тем самым чемпионат мира
2018 года стал для тверских и конаковских
борцов бронзовым «миром»!
От всей души поздравляем спортсменов,

ти книги. Вот такой он человек.
Но вернемся к презентации.
Как писалось выше, журналисты на ней преобладали и
задавали автору множество
вопросов, подчас довольно
острых. Коллеги спрашивали о
том, стоит ли вообще тратить
миллиарды бюджетных средств
на поддержку Сирии, в то время как в самой России есть на
что их потратить. Задавались
вопросы такого рода: в СССР
каждый его житель ощущал
себя частичкой сверхдержавы,
сегодня же такого нет и как это
исправить? Вызывало и недоумение то, почему на телеэкранах сегодня идет засилье агрессивных ток-шоу с криками и
руганью, в которых ничего, кроме Украины, не обсуждается, а
хорошего, взвешенного разговора, в духе повествования книг
Рами Аль Шаера о действительно важных международных
вопросах на телеэкране что-то
не видно. Когда же мы перестанем кричать и начнем думать?

1 декабря в конаковском
бору состоится легкоатлетический пробег памяти героя
Великой Отечественной войны сержанта Вячеслава Васильковского. Дистанция для
детей – 1 км, для юношей, девушек и взрослых спортсменов – 5 и 20 км. Регистрация
с 10 часов, старт в 11 часов.
Сбор у сторожки за шлагбаумом.
8 декабря в ДЮСШ
«Олимп» состоится традиционный турнир по настольному
теннису памяти Александра
Смирнова. Время и состав
участников уточняются.

М.Саган и автор книг Рами Аль Шаер
Автор отвечал обстоятельно
и логично. Все-таки дипломат
пополам с ученым в нем чувствовался. Он говорил, что на
мировой арене Российская
Федерация является правопреемником СССР в деле миролюбия, что она против любой
агрессивной и захватнической

политики и постоянно показывает это другим странам. И ее
миссия – сохранить мир: ведь
если планета будет ввергнута
в очередную мировую войну,
уже будет совершенно неважно
- кто, как и где живет, ее огонь
может погубить Землю! У России сегодня немало союзников,
но также немало и противников
– скрытых и явных.
Что касается «ощущения великой державы», то Рами ответил цитатой из своей книги
1988 года. По смыслу там было
сказано, что перестройка была
необходима для того, чтобы

перезагрузить
напряженную
обстановку того времени, запустить процесс разоружения
и оттолкнуть мир от грядущей
ядерной катастрофы. И касалась эта перестройка в первую
очередь всего мира, а не только
нашей страны. К сожалению, в
90-е годы из-за этого было много потерь. Но уже тогда
Рами Аль Шаер предсказал, что этот болезненный процесс растянется
на 30 лет и лишь после
этого страна сможет вернуть себе утраченные
позиции. Поэтому в будущее России он лично
верит и рассказывает об
этом в своих книгах.
Подытоживая сказанное, хочется отметить
- особенно важным организаторы
считают
то, что на презентации
областные и районные
журналисты
объединились, дабы обсудить
серьезную тему - особенности внешнеполитического курса России.
Мнений было высказано
много, у вcех они разные. В истории развития России сегодня непростой период.
И время ныне тоже непростое,
обстановка в мире сложная,
местами взрывоопасная. Но
все журналисты сошлись в том,
что об истинном положении дел
нужно говорить на любом уровне, в том числе и на уровне журналистов-профессионалов, и
Рами Аль Шаер, сам журналист,
нашел здесь свою аудиторию близкую и все понимающую. За
что большое спасибо и ему и
всем нам!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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Пятница, 7 декабря

5.00 «Доброе утро»
8.00 «Фигурное катание. Финал Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)

Суббота, 8 декабря
5.10 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15, 1.00 «Фигурное катание. Финал Гранпри 2018 г. Прямой эфир из Канады»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады» (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда в моде»
(12+)
15.15 «Модный приговор». Спецвыпуск» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
5.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов» (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.20, 14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Везёт как утопленнику!» (16+)
21.00 «Обезьяна произошла от человека: переворот в науке?» (16+)
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
0.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 4.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.45 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
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, 2.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
5.00 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
5.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
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10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
18.00 «Шутники» (16+)
19.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
5.25, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
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 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
(0+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
21.25, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва дипломатическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Острова». Валентин Серов
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 «Дороги старых мастеров». «Древо жизни»
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
14.00 Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и
Николай Рыбников
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» (16+)
12.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
6.00, 3.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 20.00, 23.30 «Шутники» (16+)
12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
15.40 Х/ф «РОНИН» (16+)
18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.00, 7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05 «Детективы» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дуэт «ЛунаСторм» (6+)
9.40 «Последний день» Леонид Броневой (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд военных ВУЗов (0+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Операция «Эвакуация» Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Ольга Науменко
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»

ТВ программа
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Симфония псалмов»
17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни». Николай Мартон
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55,
20.55 Новости
6.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Канады
7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Словении (0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор
Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк Хант против Джастина Уиллиса. Трансляция из Австралии (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» (12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Польши (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
6.00, 13.55 «Тасмания: удивительная и
прекрасная» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Тайланд»
(16+)
7.55 «Россия. Гений места. Челябинск» (12+)
8.55 «За кадром. Гватемала. Чорти кто» (12+)
9.55 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
10.55 «В поисках приключений. Куба» (16+)
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Зелёный змий» (16+)
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Охота на пиранью» (16+)
12.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Я - легенда»
(16+)
14.55, 22.55 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
15.55, 23.50 «Россия. Гений места. Вологда»
(12+)
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
0.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Передвижники. Павел
Корин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего
солнца»
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора»
6.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Канады
7.00 «Самые сильные» (12+)
7.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
8.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Канады
9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении (0+)
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов». Прямая трансляция
14.30 I Международные детские игры. «Кубок
Александра Попова». Трансляция из Казани (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Словении
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Не собачье дело» (16+)
6.30 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
7.25, 3.15 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
8.20, 15.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Дорога
к храму» (16+)
9.15 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Еловая каша»
(16+)

ТВ программа

с 3 по 9 декабря 2018 г.

Воскресенье, 9 декабря

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
5.05 «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 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
5.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
8.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Мягкая ткань зуба. 11. Одиссей по
латыни. 12. Чтец-декламатор
в Древней Греции. 13. Клетка
крови. 14. Зондаж. 15. Остров родина Одиссея. 18. В России в
XVIII-XIX вв.: название духовного училища, семинарии. 22. Библейский персонаж, наложница
Авраама, мать Измаила. 24.
Специалист по укладке полов.
25. Старинная итальянская
серебряная монета. 26. Опера
Рахманинова. 27. Строитель
на Руси. 30. Персонаж пьесы
Маяковского «Баня». 31. Сель-

скохозяйственная профессия.
33. Гора в Крыму. 37. Довод,
причина. 38. Вулкан на Курильских островах. 39. Артистка
балета (Большой театр). 40.
Курорт в Бурятии. 41. Отечественный кинорежиссер (фильмы
«Метель», «Тишина», «Битва в
пути»). 43. Дерево. 47. Инсектицид. 49. Американский космический корабль. 51. Бытовой прибор. 52. Римский император. 53.
Куртка на вате.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сюита
Римского-Корсакова. 2. Часть
водоема возле шлюза. 3. Щип-

ковый музыкальный инструмент. 4. Изображение крылатых
мальчиков в искусстве итальянского Возрождения. 5. Церковный головной убор. 6. Приток
Москва-реки. 7. Прыжок в балете. 8. Река в Германии, приток
Хазеля. 9. Внесение удобрений.
16. Исток реки Или. 17. Древнеримский оратор. 19. Неглубокая
выемка между двумя высотами в горном хребте. 20. Итальянский архитектор, 16 в. 21.
Рыба семейства карповых. 23.
Система из звёзд и звёздных
скоплений, межзвёздного газа
и пыли, и тёмной материи. 28.
Приток Абакана. 29. Женское
имя. 32. Аквариумная рыбка.
34. Греческий певец. 35. Ламаистский монастырь. 36. Пониженное кровяное давление. 42.
Гравюра на металле, полученная травлением кислотой. 43.
Стихотворение Лермонтова. 44.
Газета большевиков. 45. Город
в Египте. 46. Штат в США. 48.
Статуя по пояс. 50. Буква древнерусского алфавита.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Пульпа. 11. Улисс. 12. Рапсод.
13. Лимфоцит. 14. Разведка. 15.
Итака. 18. Бурса. 22. Агарь. 24.
Паркетчик. 25. Скудо. 26. Алеко.
27. Мостник. 30. Ночкин. 31. Доярка. 33. Карадаг. 37. Мотив. 38.
Чирип. 39. Плисецкая. 40. Киран.
41. Басов. 43. Осина. 47. Карбофос. 49. Сейверор. 51. Миксер.
52. Нерва. 53. Ватник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубинушка. 2. Бьеф.
3. Цанца. 4. Путти. 5. Митра.
6. Истра. 7. Бризе. 8. Шпре. 9.
Подкормка. 16. Текес. 17. Катон.
19. Седловина. 20. Санмикели.
21. Дискогнат. 23. Галактика. 28.
Она. 29. Ида. 32. Лорикария. 34.
Русос. 35. Дацан. 36. Гипотония.
42. Офорт. 43. Осень. 44. Искра.
45. Асуан. 46. Айова. 48. Бюст. 50.
Есть.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 «Фигурное катание. Финал Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады»
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады» (0+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр»
(16+)
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
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6.00, 3.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
7.50 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.50 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00, 23.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.00, 0.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
5.45, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
8.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.50 «Вся правда о» (16+)
11.45 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(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». «Технологии дискредитации государств» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.30 Д/с «Первые в мире»
6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
14.05, 1.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
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16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко
против Йоанны Енджейчик. Прямая трансляция
из Канады (16+)
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Новости
10.10, 12.15, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» «Фиорентина». Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». Трансляция
из Москвы (0+)
21.35 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямая трансляция
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (16+)
6.30 «В поисках приключений. Камбоджа»
(12+)
7.25 «В поисках приключений. Куба» (16+)
8.15 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
9.10 «Забытая магия. Возвращение» (12+)
11.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Я - легенда»
(16+)
12.05 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж» (16+)
13.00 «Мечтатели. Перу. Танец инков» (12+)
13.55 «Луна - наш ключ ко Вселенной» (12+)
15.00 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
15.55, 3.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Рыжий пёс» (16+)
16.25, 3.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Пришельцы» (16+)
16.55, 2.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Зелёный змий» (16+)
17.30, 2.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Охота на пиранью» (16+)
18.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Стадное чувство» (16+)

С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Орлов Дмитрий Александрович – главный врач Конаковской ЦРБ; Золин Сергей Борисович
– генеральный директор ООО «Сети связи»; Меховникова Екатерина Павловна – директор
Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки; Куленюк Валентина Николаевна –
председатель уличкома г. Конаково; Синицына Антонина Николаевна, Куликова Екатерина
Дмитриевна, Синицын Александр Валентинович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Ципленкова Нина Дмитриевна, Баранов Анатолий Федорович, Бугров Александр Георгиевич, Бупаш Людмила Аркадьевна, Дюмина Валентина Владимировна, Ермолаева Тамара
Викторовна, Завьялова Нина Михайловна, Кириченко Нина Николаевна, Кондратьев Николай Романович, Леонова Людмила Алексеевна, Морозова Зинаида Ивановна, Москалев
Николай Викторович, Осипова Александра Егоровна, Родионова Людмила Павловна,
Серегина Зоя Ивановна, Терехова Нина Александровна, Цветкова Маргарита Петровна, Ченосова Тамара Михайловна, Фаренюк Валерий Степанович, Гомер Владимир Андреевич – жители Новозавидовского г/п; Пономарев Владимир Юрьевич, Рухова Светлана
Павловна, Кузнецова Наталья Евгеньевна, Шевкин Николай Александрович, Патюков
Илья Николаевич, Кулифеева Елена Александровна, Макаров Алексей Иванович, Нилов
Евгений Александрович, Денисова Ирина Александровна, Головин Владимир Леонидович – жители Козловского г/п

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

30 ноября, пятница.
Днем – 5, ночью – 11. Ясно.
1 декабря, суббота.
Днем – 6, ночью – 12. Ясно.
2 декабря, воскресенье.
Днем – 4, ночью – 5. Пасмурно, снег.
3 декабря понедельник.
Днем – 5, ночью – 6. Пасмурно, cнег.
4 декабря, вторник.
Днем 0, ночью – 8. Пасмурно, снег.
5 декабря, среда.
Днем + 2, ночью 0.
Пасмурно, небольшой дождь.
6 декабря, четверг.
Днем + 1, ночью 0.
Пасмурно, небольшой снег.
www.gismeteo.ru

1 декабря, суббота. Всемирный день борьбы со
СПИДом. Международный день невролога . День воинской
славы России: победа русской эскадры у мыса Синоп (1859
г.). Народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели.
2 декабря, воскресенье. День банковского работника России. День сетевика в России. День 2D-художников. Международный день борьбы за отмену рабства.
Народный праздник Авдей Радетель.
3 декабря, понедельник. День Неизвестного
солдата. День юриста. Международный день инвалидов.
Всемирный день компьютерной графики. Международный
день борьбы с пестицидами. Народный праздник День Прокла. День положительных ответов.
4 декабря, вторник. День воинской славы России:
начало контрнаступления советских войск в битве под
Москвой (1941 г.). Церковный праздник Введение во храм
Пресвятой Богородицы. День информатики в России. День
заказа подарков Деду Морозу.
5 декабря, среда. Всемирный день почв. Международный день добровольцев. Народный праздник Прокопьев день. Юбилеи: 215 лет со дня рождения поэта Федора
Тютчева, 95 лет со дня рождения писателя Владимира
Тендрякова.
6 декабря, четверг. Народный праздник Митрофанов день. День рождения микроволновой печи. Юбилеи:
205 лет со дня рождения поэта Николая Огарева, 105 лет
со дня рождения академика Николая Амосова, 60 лет актеру Николаю Балуеву.
7 декабря, пятница. Международный день гражданской авиации. Народный праздник Катерина Санница.
День собутыльника. Юбилеи: 140 лет со дня рождения академика Константина Скрябина.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ
Выездное заседание президиума
совета ветеранов в поселок Изоплит

Наш актив
14 ноября состоялось выездное заседание президиума
Конаковского районного совета
ветеранов в ветеранскую организацию поселка Изоплит. Приглашены были руководители
первичных организаций ветеранов Ручьевского, Старомелковского, Селиховского сельских
поселений, поселков Редкино и
Радченко, с. Городня. Слушали
вопрос «О совместной работе ветеранской организации п.
Изоплит с администрацией, депутатами, школой, Домом культуры и библиотекой в рамках
Государственной
программы
«Патриотическое воспитание
граждан РФ в 2016 – 2020 гг.».
Свою работу пленум начал в
стенах школьного краеведческого музея, в создании которого принимали участие многие
жители поселка. Здесь в трех
комнатах собраны старинные
предметы утвари, одежды.

А.Шкваркин
Оформлены стенды и альбомы
о жителях поселка, участниках
Великой Отечественной войны,
комсомольцах, краеведах. Что
нас очень обрадовало и удивило - экскурсоводами по музею
были учащиеся 9 класса Алина Лопоухова, рассказавшая
историю семьи старейших жителей поселка Носковых, строителях Братской ГЭС, София
Радаева рассказала о комсомольцах Изоплита, секретаре
комсомольской
организации

ВЕТЕРАНЫ КОЛЬСКОЙ АЭС
С отчетным докладом выступила председатель организации Е.В.Кривошеева, она рассказала о всех направлениях
работы совета ветаранов: что
было сделано по вопросам социальной поддержки пенсионеров, организации медицинского
обслуживания и санаторно-курортного лечения, культурномассовой и спортивной работе,
патриотическому воспитанию
молодежи, профориентации и
пропаганде достижений атомной энергетики, взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями города и средствами массовой информации. Отметила активное
участие ветеранов в городских,
районных, областных всероссийских мероприятиях.
Особо Елена Васильевна
остановилась на коллективе
ансамбля «Северяночка», который принял участие во Всероссийском фестивале малых
городов России «София-2018»,

участвовал в фестивале «Энергия жизни-2018» в городе Сосновый бор Ленинградской области, где занял стабильно второе место среди 11 участников
атомных станций России. Ансамбль хорошо известен в городе и районе, принимает участие
в концертах, фестивалях, творческих выставках, акциях.
Вместе с тем, в докладе отмечено недостаточно активное
участие ветеранов в проводимых массовых и спортивных
мероприятиях.
В
своем
выступлении
Г.И.Аксенова
поблагодарила
ветеранскую организацию Конаковского регионального отделения МООВК за проделанную
работу. Отметила, что ветеранская организация с самого
начала своего образования заняла достойное место среди 37
ветеранских организаций города и района, дала положительную оценку ее деятельности.
Вот из таких добрых и хороших

«ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» –
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
13 ноября на базе средней
школы № 8 г. Конаково прошел первый урок следующего этапа Федеральной программы «Ты предприниматель», которая реализуется
в Конаковском районе с октября 2018 года под названием
«Обучающий курс».
Курс для участников программы провели координатор
программы в Тверской области Илья Петрович Смирнов,
кандидат географических наук,
старший преподаватель ТвГУ,
и студент 4 курса института
экономики и управления ТвГУ
Дмитрий Квашнин.
На данном этапе ученикам
была представлена подготовленная организаторами пре-

зентация с различными бизнеспроектами, в том числе свои
проекты ребятам представил и
Дмитрий Квашнин. После просмотра презентации участники
обучающего курса приступили
к обсуждению преимуществ и
недостатков представленных в
презентации идей.
А затем «мозговой штурм»
- за короткий период времени
(примерно 7 - 10 минут) ребята
должны были самостоятельно
разбиться на команды, придумать и набросать на листе
бумаги, сообща и обсуждая по
ходу дела, идеи бизнес-проектов, которые помогут решить
важные для них молодежные
проблемы.
И вот главный этап урока защита проекта, защита своих

ских органиаций Н.А.Иванова,
Г.М.Афтахова, Г.Г.Васильева,
Г.Ф.Каминская.
Подвела итоги Г.И.Аксенова,
поблагодарив З.П.Терешкину и
её актив за работу, и вручила Почетные грамоты В.В.Новикову,
С.П.Гончарову, Л.В.Гончаровой,
В . А . Н о вож и л о во й ,
З.П.Терешкиной.
Т. БОКОВА, член президиума
районного совета ветеранов.

В.В.Новикове, о первом мотопробеге 1980 г. Изоплит - Брест
- Изоплит, а с Арсением Шкваркиным побывали на Камчатке, в
ХМАО, Завидовском заповеднике. Стенды и альбомы оформлены с большой любовью.
Продолжили мы общение
в библиотеке. Председатель
ветеранской
организации
З.П.Терешкина рассказала о
совместной работе со школой,
ДК, администрацией и депутатами. Они хорошо знают своих
ветеранов, кто чем дышит и как
живет, навещают одиноких, поздравляют, приглашают на мероприятия в библиотеку. Участников Великой Отечественной
войны уже нет, но есть труженики тыла, дети войны, вдовы.
Дети посещают ветеранов,
вместе с взрослыми создают
небольшие ролики по истории
поселка. Много мероприятий
провели летом по темам «Дети
на войне», «Весна Победы».
В поселке активно проходят
мероприятия в День Победы,
школьники несут фотографии
своих родственников – участников войны, проводятся уроки
памяти.
Выступление бывшего секретаря комсомольской организации комбината В.В.Новикова
настроило нас на свои комсомольские
воспоминания.
Он рассказал об интересной
и насыщенной жизни комсомольцев, 85 активных молодых людей показывали пример в работе на производстве.
Принимали участие в работе
комсомольского оперативного
отряда, художественной самодеятельности, субботниках,

ДСО, ДОСААФ, проводили молодежные огоньки. А сколько их
участвовало в соревнованиях
по лыжам, шашкам. В 1980 году
участвовали в мотопробеге,
посвященном 110-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина,
посетили «Разлив», другие памятные места, побывали в Петергофе.
В этом году большую работу
провели к 100-летию ВЛКСМ,
оформили альбом с воспоминаниями, провели интересную
встречу, где вручили 6 медалей
самым активным комсомольцам тех лет, оформили стенды
«Комсомольская юность моя».
Вот на стенде рассказ о семье
Носковых, о Юле Терешкиной,
которая была секретарем комсомольской организациии комбината Изоплит с 1960 по 1966
годы, и участвовала в строительстве газопровода в Ханты-Мансийском округе и была
награждена медалями: в 1978
году – за строительство газопровода Уренгой – Новопсков,
в 1982 году – за строительство
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, в 1984 году – за
строительство газопровода –
Уренгой – Центр. Эти стенды
можно было видеть на вечере
в ДК «Современник». В настоящее время Юлия живет в Твери
и продолжает общаться с ветеранами.
Чтят в поселке и своих земляков - краеведов, художников,
писателей, в библиотеке оформлены стенды, посвященные
знаменитым землякам, в том
числе художнику А.Г.Грекову с
фотографиями из его жизни,
оформлен стенд-выставка детских книг Игоря Гаврилова с иллюстрациями А.Г.Грекова, стенды «Они сражались за Родину»,
«Природы чудные мгновения»,

дел складывается деятельность и районной ветеранской
организации. Пользуясь присутствием депутата городского
Совета Д.В.Смирнова, Галина
Ивановна озвучила предложение ветеранских организаций
об увековечении памяти Героев
Советского Союза, уроженцев г.
Конаково и Конаковского района с установкой стелы в сквере
им. Ворохова, напротив военкомата. Ранее эта инициатива
была отклонена депутатами
городского Совета.
Д.В.Смирнов поддержал эту
инициативу и предложил обратиться к вновь избранному главе города и депутатскому корпусу об установке стелы Героям
Советского Союза, уроженцам г.
Конаково и Конаковского района.
Выступившая член президиума районного совета ветеранов Т.Г.Бокова поблагодарила
ветеранов за хорошую работу,
активное участие в жизни города и района. Поздравила
участников ансамбля «Северя-

ночка» с успешным выступлением на фестивале «Энергия
жизни-2018» в г. Сосновый бор.
Предложила вернуться к вопросу о присвоении скверу у фаянсового завода, где находится
памятный знак с фамилиями
всех заводчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны,
имени В.В.Голубева, директора
фаянсового завода, инициатора установки этого памятного знака, участника Великой
Отечественной войны. После
обсуждения работа совета ветеранов была оценена «удовлетворительно», председателем избрана Е.В.Кривошеева,
избрали членов совета.
На собрании были вручены
грамоты участницам ансамбля
«Северяночка» за активное
участие в открытом фестивале-конкурсе самодеятельных
творческих коллективов и прикладного искусства неработающих пенсионеров АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Энергия
жизни-2018» и личный вклад
в
сохранение
культурного

наследия регионов России:
О.Ф.Ивановой, Э.М.Жаричевой,
С.В.Буркгарт,
Г.П.Ермаковой,
В.А.Шишук, Ю.А.Надточиной,
Л . В . Гр и г о р ь е в о й ,
Е.В.Кривошеевой.
Семи
членам
ветеранской организации Кольской
АЭС вручили удостоверения
и орденские знаки
«Комсомольская
доблесть»
в ознаменование
100-летия
ВЛКСМ:
Л.В.Григорьевой,
А.И.Дубовой,
Г.П.Ермаковой,
Е . В . К р и во ш е е во й ,

А . М . О в ч и н к и н о й ,
Ю.А.Надточиной, Л.Д.Лыскову.
Депутат Конаковского городского Совета депутатов
Д.В.Смирнов поздравил юбиляров года Г. Курзанцеву,
Г.С.Андрееву,
Г.П.Ермакову,
Н.И.Назарова, А.М.Овчинкину,
Н.Т.Гембар,
С.
Рябинину,
Л.Ф.Емлину,
Ж.С.Деменеву,
Г.М.Гиленко,
Т.А.Ковальчук,
А.М.Редько, всем награжденным вручены цветы.
Т. БОКОВА.

идей. Что же придумали ребята? Идеи их были в чем-то похожи. Все без исключения сетовали на то, что молодежи в маленьких городах на улице негде
проводить свой досуг, и основными идеями стали: создание
научно-развлекательного центра, в котором были бы не только традиционный кинозал, но и
комната релаксации, открытие
литературного кафе, кафе с животными, куда можно прийти и
не только выпить чашечку чая
или кофе, но и почитать интересную книгу или погладить,
например, кошку. Были и идеи
создания мобильных приложений различного назначения
– это и поиск спецтехники на
час, программа, показывающая
скидочные баллы по местным
сетевым магазинам. От одной
из команд поступил проект
социальной
направленности
- прозвучала идея создания

комфортной городской среды,
косметического ремонта зданий
города.
В заключение первого урока обучающего курса ребятам
было дано домашнее задание
- подготовить уже коллективные проекты.
22 ноября на базе средней
школы № 8 г. Конаково состоялся второй обучающий урок,
на котором учащиеся сначала
прошли тест под названием
«Ты предприниматель?», а затем представили разработанные ими бизнес-проекты.
В этот день на защиту были
представлены два бизнес-проекта. Первый – проект создания развлекательного центра представила ученица 11 класса
Дарья Бузовкина. В ее проекте
подразумевается трехэтажное
здание. Первый этаж – игровая
зона и компьютерный центр,
где можно не только поиграть

в новинки компьютерных игр,
но и получить консультации и
помощь. Второй этаж – огромный батутный центр, который с
удовольствием будут посещать
люди разного возраста, и третий этаж – зал ожидания для
родителей с кафетерием и небольшими магазинами.
Куратор программы «Ты предприниматель» Тверской области Илья Смирнов со своими
помощниками-студентами экономического факультета организовали обсуждение проекта.
Был задан вопрос: почему решено строить новое здание, а
не арендовать уже имеющееся
(предложено здание магазина
«Тележка»).
Далее речь зашла о том, что
в проекте недостаточно визуализации, т.е. тематических
картинок, не показана целевая
аудитория.
Но общий вывод был одноз-

начным: Дарье необходимо
усовершенствовать проект для
дальнейшего участия в областном этапе защиты проектов.
Затем свой проект мобильного приложения по доставке еды
представил Дериник Маргарян.
Ему пришлось труднее, трудно
было убедить кураторов в его
целесообразности к его реализации.
В итоге: на областной этап 26
ноября была направлена Дарья
Бузовкина, которая достойно
представила свой проект, получила сертификат участника
программы «Ты предприниматель» и несомненно большой
опыт и вклад в свою будущую
жизнь, которую она обязательно свяжет с предпринимательством.
М. ШАРАПОВА, главный специалист управления образования администрации Конаковского района.

Отчитываются ветеранские организации

«Юность комсомольская моя».
Директор школы М.Н.Шлякова
высказала благодарность Зинаиде Петровне и её ветеранскому активу за все, что они делают для учащихся. С душой,
ответственно и очень интересно. Нам также было интересно
видеть проделанную работу.
Такая работа оценена как положительный опыт, о чем высказались председатели ветеран-

ОТЧЕТ В ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РУЧЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранской организации Ручьевского сельского поселения. В отремонтированном
зале Дома культуры собрались ветераны. В поселении проживают 1200 жителей, из них 225 - пенсионеры (почти 20 процентов),
18 – труженики тыла,1 участник Великой Отечественной войны,
3 вдовы участников войны. Председатель ветеранской организации О.Д.Орлов рассказал о направлениях работы, что было
сделано, о том, что в связи с проблемами здоровья (ему 81 год)
снизилась активность его работы. Поблагодарил ветеранов за работу, участие в районных мероприятиях, фестивалях и конкурсах
и попросил переизбрать его. Председатель Совета депутатов поселения Н.Г.Чистова сказала о том, что у ветеранов есть потребность встречаться, общаться, принимать участие в мероприятиях,
заниматься творчеством. Директор Дома культуры И.В.Стеблиюк
будет с удовольствием видеть ветеранов в стенах Дома культуры
и помогать им в творчестве. В настоящее время создан ансамбль
«Ивушки», который показал себя на сценах города и района, работают кружки творчества как для детей, так и для взрослых, организуются мастер-классы. В поселении с одинокими и одиноко
проживающими гражданами работают социальные работники,
оказывая им помощь на дому.
Обсудив работу совета ветеранов Ручьевского сельского поселения, председателем ветеранской организации избрали
С.М.Мешкуть, заместителем председателя - А.П.Рунова, секретарем - З.А.Двойнову. В ближайшее время они соберутся для избрания комиссий по направлениям работы и составят план работы.
Г.И.Аксенова рассказала о направлениях работы районной ветеранской организации, о помощи и учебе, которая проводится для
вновь избранных председателей, пожелала успехов, здоровья,
поблагодарила за работу от имени президиума совета ветеранов
Орлова О.Д и вручила ему Почетную грамоту и подарок.
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«ЛЕДИ ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»
27 ноября в Конакове с успехом прошел шоу конкурс «Леди золотой возраст». Идея этого
конкурса родилась в стенах Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района в 2015 году. И вот уже четвертый год он проходит на сцене Дворца культуры «Современник». В нем принимают участие не только городские женщины, но и представители поселений района.
Представляем имена конкурсанток этого года. За титулы
боролись:
Насонова Валентина Германовна (г. Конаково)
Недякина Любовь Николаевна
(с. Завидово)
Богданова Ирина Владиславовна (с. Городня)
Виноградова Мария Павловна
(г. Конаково)
Муравьёва Людмила Ивановна (с. Юрьево-Девичье)
Комарова Анна Ивановна (г.
Конаково).
Как всегда, для оценки конкурсанток работало компетентное
жюри в следующем составе:
Новик Нелли Николаевна,
член президиума совета ветеранов Конаковского района
Московская Нина Степановна, член президиума совета
ветеранов Конаковского района
Садчиков Евгений Николаевич, ветеран боевых действий
во Вьетнаме
Данейкин Валерий Иванович,
сотрудник Дворца культуры
«Современник»
Колпаков Андрей Викторович,
директор центра социальной
поддержки населения Конаковского района.
Со сцены участниц привет-

ствовали заместитель главы
Конаковского района Аггюль
Арифовна Бородина, заместитель главы администрации г.
Конаково Лариса Николаевна
Владимирова,
заместитель
председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Владимирович Семенов. А также директор ГБУ «КЦСОН» Конаковского района Т.Е.Дорошенко и
победительница 2017 года Людмила Николаевна Лихачева.
Несмотря на волнение, участницы справились со всеми заданиями, представив на суд
зрителей и жюри своё рукоделие и продукты огородничества и садоводства, творческие
номера, продемонстрировали
искусство перевоплощения и,
конечно, познакомили со своими достижениями в жизни в номинации «Будем знакомы».
Без сомнения, мероприятие
украсили творческие коллективы: ансамбль «Северяночка»
городского Дворца культуры им.
Воровского (руководитель Евгений Дадаев) и народный коллектив ансамбль гармонистов
и частушечников «Завалинка»
Дворца культуры «Современник» под руководством заслуженного работника культуры

Р.Н.Смирновой. Эти коллективы тоже являются ярким примером активного долголетия в
жизни и творчестве, когда годы
не помеха успеху, а любовь и
признание зрителей придают
жизни дополнительный смысл,
подпитывают энергией.
Свое признание и поздравления своим участницам выразили представители администраций сельских поселений района
«Завидово», Юрьево-Девичье,
Городня. Городским участницам от имени администрации
г. Конаково тоже были вручены
подарки – книги, выпущенные
к 80-летию города. Совет ветеранов в лице председателя
Г.И.Аксеновой выразил особое
признание, наградив грамотой и подарками самых зрелых участниц - Л.Н.Недякину
и М.П.Виноградову, отметивших в этом году свой 80-летний юбилей. Вообще подарков
было много и от поселений, и
от Комплексного центра, и от
ДЮЦ «Новая Корчева». Администрация Конаковского района
предоставила приз зрительских
симпатий, Дворец культуры в
дополнение - еще один приз победительнице.
На этот раз титул «Леди Со-

«СТРАНИЦА’19». ВЫХОД
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛУФИНАЛ

В прошлом номере мы сообщали, что конаковская школьница Алена Станицина, учащаяся
8 класса МБОУ СОШ № 8 города Конаково, стала победителем муниципального этапа чемпионата России по чтению вслух, чем обеспечила себе выход в полуфинал, который проходил
22 и 23 ноября в Твери.
В Конаковском районе Алена
стала лучшей по чтению вслух
среди 80 учеников общеобразовательных школ. Муниципальный этап прошел на семи площадках, где соревновались в
выразительности и артистизме
64 девушки и 16 юношей.
Региональный этап «Страницы’19» в Тверской области состоялся 22 и 23 ноября
в средней школе №11города
Твери. В первый день состоялся полуфинал, в ходе которого
было выбрано 9 лучших чтецов,
в числе которых была и Алена.
Заключительный тур регионального этапа состоял из трех
раундов и финала. В первом
раунде участники читали случайно выбранные отрывки из
произведений современных писателей – финалистов Всероссийского конкурса детско-юно-

шеской литературы «Книгуру».
Второй тур был стихотворным
– школьники без подготовки читали стихи Марины Цветаевой,
Сергея Есенина, Андрея Дементьева и других выдающихся
российских поэтов. В третьем
туре нужно было прочесть «с
листа» отрывки из классических произведений зарубежной
литературы. Технику чтения и
артистизм участников оценивало жюри. По итогам трех раундов трое лучших чтецов вышли
в финальный раунд.
Троим финалистам предстояло прочесть стихотворения
Анны Ахматовой, 130-я годовщина со дня рождения которой
будет отмечаться в следующем
году.
По сумме баллов конаковская
ученица Алена Станицина стала победителем регионального

этапа «Страницы’19». В 2019
году она представит Тверскую
область на межрегиональном
полуфинале и поборется за
право выступить в финале чемпионата.
Справка. Чемпионат по чтению вслух «Страница» проходит с 2013 года, в названии фигурирует год проведения.
Участникам чемпионата предстоит читать 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.
Партнеры проекта: Школастудия МХАТ, филологический
факультет МГУ, Всероссийская
премия “Книгуру.

Обучались педагоги

Как сделать сайт образовательного учреждения безопасным

22 ноября в администрации Конаковского района состоялся образовательный семинар для руководителей образовательных учреждений на тему «Официальный сайт учреждения, как стать безопасным в информационном пространстве (локальные акты, защита информации, обработка персональных данных и законодательство 2018 г.)».
Организовали семинар управление образования администрации Конаковского района и ООО
«Центр информационных технологий и систем» город Москва. Семинар провел ведущий специалист
по работе с государственными учреждениями федерального проекта «Единая информационная система России» Алексей Белоусов.
- Главная цель проведения данного мероприятия - предупредить возможные нарушения при ведении сайтов, а также помочь нашим учреждениям вести официальные сайты образовательных организаций Конаковского района в соответствии с требованиями законодательства РФ, - отметила
начальник управления образования Ольга Булгакова.
В мероприятии приняли участие представители 63 образовательных учреждений Конаковского
района (30 школ, 26 дошкольных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования), а также сотрудники управления образования администрации Конаковского района.
Целью обучения являлось предупреждение возможных нарушений и необходимости приведения
официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Как отметила главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
управления образования Татьяна Захмылова, в ходе встречи подробно был рассмотрен вопрос о
ведении официального сайта: обязательные разделы и материалы на сайте, обязательные модули
и функционал, версия для слабовидящих, разработанная по ГОСТу, независимая оценка качества
оказания услуг, форма обратной связи, установка Аналитической системы «Спутник».

Победительницы конкурса с И.Герман
вершенство» и корона достались Ирине Владиславовне
Богдановой, участнице из с.
Городня. И по праву! В 50 лет
она решила круто изменить
свою жизнь, поступила в училище культуры, и вот уже 13 лет
работает в досуговом центре
и о заслуженном отдыхе даже
не помышляет. Полна энергии,
творческих идей, фантазии
и желания дарить людям радость, она руководит детским
театральным
коллективом,
сама поет, сочиняет стихи. Её
энергетика просто покорила
и зал, и жюри, и, получив 19,8
балла из 20 возможных, безоговорочно взошла на пьедестал.
Остальные номинации распределились так:

уступив всего две сотые
балла победительнице, титул
«Леди Талант» получила Людмила Ивановна Муравьева, с.
Юрьево-Девичье
«Леди Обаяние» - Валентина
Германовна Насонова, г. Конаково
«Леди «Грация» - Любовь Николаевна Недякина, с. Завидово
«Леди Очарование» - Мария
Павловна Виноградова, г. Конаково
«Золотые руки» - Анна Ивановна Комарова, г. Конаково.
Мы поздравляем всех конкурсанток с заслуженным успехом
и желаем всем по-настоящему
активного долголетия, приме-

ром которого являются многие
участники мероприятий, организованных в рамках программ
социальной защиты старшего
поколения.
ГБУ «КЦСОН» выражает благодарность за помощь в организации и проведении этого мероприятия сотрудникам Дворца
культуры «Современник», совету ветеранов, председателям
клубов пожилых людей, средствам массовой информации
города и района и, конечно, администрации Конаковского района и г. Конаково за поддержку
всех инициатив Комплексного
центра.
Подготовила И. ГЕРМАН.
Фото Т. Дурасовой.

АНОНСЫ КУЛЬТУРЫ
В ноябре в городском Дворце культуры им. Воровского состоится
несколько интересных культурных событий.

2 ДЕКАБРЯ на юбилейный
вечер «День сегодняшний»
приглашает народный театр
ДК им. Воровского, которому в
этом году исполнилось ни много ни мало - 110 лет! Начало
в 15 часов. Вход, что немаловажно, свободный! Режиссера
Ирину Витальевну Герман и ее
самодеятельных актеров будут
поздравлять театральные коллективы города и района и все
друзья-поклонники. Приходите,
будет весело и интересно!

8 ДЕКАБРЯ свою очередную
премьеру представит другой
прославленный коллектив –
народный театр «Авось-КА»
(режиссер Алена Колесникова).
Они будут играть комедию А.
Цагарели в 2 действиях «Ханума». Ее в свое время играл
народный театр И. Герман,
поэтому очень интересно будет посмотреть новую версию
спектакля. В ролях: Виктория
Малышева, Светлана Трямкина, Юрий Трегубов, Алексей
Киселев, Елена Коняхина, Михаил Ермолаев, Дмитрий Соколов, Ксения Максимова, Сергей
Хромов, Гензура Мовсесян, а
также В. Жженов, В. Тулутунов,
Е. Гончарова, М. КорниенкоУтолина, Н. Бакурова, О. Шашнина, А. Мошкина, Ю. Посохов,
А. Игитян, театральная студия
«Брависсимо» и шоу-группа
восточного танца «Эльби» под
руководством Елены Жугару.
Начало в 18 часов.

15 ДЕКАБРЯ состоится традиционный конкурс красоты и
молодости «МИСС КОНАКОВО-2018». Кастинг в этот раз
выдержали семь претенденток:
Ольга Абалихина, Диана Турку,
Ева Матасюк, Полина Калион,
Елизавета Шестакова, Ингрит
Шилина и Екатерина Квач. Приходите поболеть за своих конкурсанток. Начало в 16 часов.
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ВРАЧ, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧИТ
Заместитель главного врача по
эпидемиологической работе «Городской клинической больницы №
7» города Твери Юлиана Малышева
стала обладательницей звезды III
степени престижной литературной
премии «Наследие».
Юлиана родилась в городе Конаково, окончила гимназию № 5. После
школы поступила в Тверскую Государственную медицинскую академию на
факультет «Лечебное дело». Затем
окончила ординатуру по специальности «госпитальная терапия». С 1999
года работает в медицинских учреждениях Тверской области, в должности
заместителя главврача - уже более
10 лет. Юлиана Малышева является
не только высоким специалистом в
профессиональной сфере - в медицине она уже 19 лет, но и обладает
необыкновенным поэтическим даром:
неоднократно являлась номинантом
на премии «Наследие стихи», «Поэт
года», «Русь моя».
По словам Юлианы, любовь к поэзии
появилась еще с раннего детства, стихи она стала писать в 5 - 6 лет:
- Сначала были стихи о дружбе, о
природе, о любви и чувствах, но сейчас вся моя поэзия пронизана патриотизмом. Вдохновением является любовь к Родине и переживания о том,
что происходит в мире. Гордость за
страну, за нашего Президента находит
отражение в моих литературных произведениях , - отметила Юлиана.
Литературная премия «Наследие»
учреждена Российским союзом писателей совместно с Российским Императорским Домом. Торжественная
церемония подведения итогов литературной премии «Наследие-2018» состоится сегодня в Центральном доме
литераторов в Москве, где соберутся
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 г. Конаково № 872
Об утверждении Порядка компенсации расходов по найму
жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района Тверской области
В целях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций МО
«Конаковского район» Тверской
области, на основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, абзаца 2 части 5
статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Распоряжения
Администрации
Конаковского района Тверской
области от 01.11.2018 № 114к, руководствуясь Уставом МО
«Конаковский район» Тверской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок компенсации расходов по найму жилого помещения педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных организаций
Конаковского района Тверской
области (прилагается).
2. Определить управление
образования
администрации
Конаковского района уполномоченным органом по реализации
полномочий по предоставлению компенсации.
3. Признать утратившим силу
постановление администрации
Конаковского района Тверской
области от 12.02.2018 № 122
«Об утверждении Порядка компенсации расходов по найму
жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Конаковского района Тверской области в 2018 году».
4. Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с

Пенсионный фонд информирует
Время ухода за нетрудоспособными
гражданами
засчитывается в страховой
стаж

баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.

первой группы, детьми–инвалидами
в возрасте до 18 лет, престарелыми
людьми старше 80 лет или нуждающимися в постоянном постороннем
уходе по заключению лечебного учреждения, имеют право на компенсационную или ежемесячную выплату.
Выплата устанавливается к пенсии
пенсионера.
Граждане, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, должны
быть трудоспособными, не работать в
период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе
занятости. Родственные отношения и
совместное проживание значения не
имеют. Граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными
родителями, патронатными воспитателями, осуществляющие опеку (попечительство) на возмездных условиях, относятся к категории работающих лиц
и право на компенсационную выплату
не имеют.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Размер
ежемесячной выплаты, которая устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам,
попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства первой группы, составляет
5500 рублей.
Период ухода за нетрудоспособными
гражданами засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти
периоды начисляются пенсионные

С 2019 года вступит в силу закон,
предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста*. Согласно ему женщины будут выходить на
пенсию в 60 лет. Пенсионный возраст
будет повышаться поэтапно с 2019 по
2027 год ежегодно на один год. Для
тех, кто должен выйти на пенсию в
2019–2020 годах, предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше
нового пенсионного возраста.
Досрочное назначение страховой
пенсии по старости предоставляется
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет. Им пенсионный
возраст повышаться не будет и сохранится на уровне 50 лет.
С 1 января 2019 года право на досрочный выход на пенсию появилось
у матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она
сможет выйти на пенсию на три года
раньше нового пенсионного возраста
– в 57 лет. Если у женщины четверо
детей – на четыре года раньше нового
пенсионного возраста – в 56 лет. При
этом для досрочного выхода на указанную пенсию женщинам необходимо иметь не менее 15 лет страхового
стажа.

О досрочном выходе на
страховую пенсию матеНеработающие трудоспособные гра- рей, имеющих трех и более
ждане, ухаживающие за инвалидами детей

талантливые авторы современности,
чье творчество сохраняет ценности
русской литературы.
Дата вручения наград премии «Наследие» приурочена к ежегодному
визиту в Россию главы Российского
Императорского Дома её императорского высочества государыни великой
княгини Марии Владимировны. После
подведения итогов номинанты и победители премии примут участие в личной аудиенции великой княгини Марии
Владимировны.
Также в 2018 году редакционной коллегией сайта Стихи.ру Юлиана Малышева была приглашена для участия в
сборнике «Антология русской поэзии»
за 2018 год. «Антология русской поэзии» - это ежегодное книжное издание,
представляющее наиболее значимых
авторов современной литературы. С
творчеством Юлианы можно ознакомиться на сайте Стихи.ру, где размещена страничка с ее произведениями https://www.stihi.ru/avtor/yul1006nikmail.

1 сентября 2018 года, подлежит
официальному опубликованию
в Конаковской общественнополитической газете «Заря», а
также размещению на официальном сайте МО «Конаковский
район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике.
Исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района
О.В.Лобановский
***
Приложение к постановлению
администрации Конаковского
района Тверской областиот
06.11.2018 № 872
Порядок компенсации расходов
по найму жилого помещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций Конаковского района Тверской области
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения
и предоставления компенсации расходов по найму жилого
помещения (за исключением
оплаты коммунальных услуг,
иных платежей по содержанию
жилого помещения) (далее компенсация) педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций МО «Конаковского район»
Тверской области (далее педагогические работники, образовательные организации).
2. Компенсация предоставляется педагогическим работникам:
- не обеспеченным жилым помещением для постоянного
проживания на территории населенного пункта, в котором
расположено место работы –
образовательная организация;
- работающим в образовательной организации по основному
месту работы не менее чем на
одну ставку;
- относящимся к категории педагогических работников, в которых имеется дефицит кадров
в муниципальных образовательных организациях Конаковского района.

Перечень педагогических работников, в которых имеется
дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях Конаковского района,
определяется Администрацией
Конаковского района в форме
распоряжения ежегодно на 01
сентября и подлежит опубликованию на официальном сайте
МО «Конаковский район» Тверской области.
3. Компенсация предоставляется педагогическим работникам
в течение 3 (трех) лет со дня
приятия решения о назначении
данной компенсации в размере
фактически понесенных расходов, но не более 7 000 рублей в
месяц, при условии выделения
средств из бюджета Конаковского района.
4. Для назначения компенсации педагогический работник
(далее - заявитель) подает в
образовательную организацию
по месту работы следующие
документы:
а) заявление о назначении компенсации расходов по найму
жилого помещения;
б) копию договора найма жилого помещения, заключенного в
соответствии и требованиями
законодательства, с указанием
граждан, постоянно проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем;
в) справку о составе семьи, копию паспорта с пропиской;
г) документы, подтверждающие
расходы по найму жилого помещения.
К компенсации не принимаются
договора, заключенные с гражданами, имеющими родственные отношения с заявителем.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения
представляются в образовательную организацию на бумажном носителе посредством
личного обращения.
Документы, указанные в подпункте «г» пункта 4 настоящего
Положения, предоставляются
заявителем в образовательную организацию ежемесячно
в срок не позднее 15 числа текущего месяца, за исключением
случая предоставления заяви-

ВНИМАНИЕ,

МОШЕННИЧЕСТВО!

В связи с участившимися случаями мошенничествами, а также списаниями денежных средств с банковских карт жителей Конаковского
района ОМВД России по Конаковскому району просит граждан проявлять бдительность к лицам, требующим сведения банковских карт,
данных по счетам, при переходе по
подозрительным ссылкам в сети
интернет, а также представляются
сотрудниками различных государственных служб, требующими от
граждан денежные средства за оказание каких-либо услуг.
О всех фактах проявления мошеннических действий просим вас незамедлительно сообщать в дежурную часть отдела МВД России по
Конаковскому району по телефону
102, не предоставляя никому никакой персональной информации о
счетах и банковских картах.

* Федеральный закон № 350 от 3.10.2018 года «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

телем документа, подтверждающего расходы по внесению
предоплаты по договору найма
жилого помещения.
Указанные документы регистрируются образовательной
организацией в день их подачи
и прикладываются к распорядительному акту о начислении
компенсации.
Копии представленных заявителем документов должны быть
удостоверены нотариусом или
другим лицом, имеющим право совершать нотариальные
действия, либо представлены
с предъявлением подлинников.
Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинников, заверяются специалистом, осуществляющим прием документов.
6. Решение о назначении компенсации или отказе в назначении компенсации принимается
образовательной организацией
в форме приказа в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня
получения документов. Образовательная организация извещает заявителя о принятом
решении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
приказа.
Решение о назначении компенсации принимается образовательной организацией в форме
приказа.
7. Основанием для принятия
решения образовательной организацией об отказе в назначении компенсации являются:
1) несоответствие заявителя
требованиям,
предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения;
2) непредставление заявителем одного или нескольких
документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
8. Компенсация назначается с 1
числа месяца, в котором были
поданы документы, указанные
в пункте 4 настоящего Положения, но не ранее даты возникновения права на получение
компенсации.
Руководитель
образовательной организации обеспечивает
представление в Управление

образования
администрации
Конаковского района приказа
о назначении педагогическому
работнику компенсации в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания приказа.
Выплата компенсации производится один раз в месяц не позднее последнего дня месяца, в
котором заявителем предоставлены документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта
4 настоящего Положения.
В случае внесения заявителем
предоплаты по договору найма жилого помещения, выплата компенсации производится
ежемесячно не позднее последнего дня текущего месяца,
в течение срока, за который
внесена предоплата, но в рамках срока действия настоящего
Положения.
Компенсация перечисляется на
счет, открытый на имя заявителя в кредитной организации.
Выплата компенсации приостанавливается в случае непредставления документов, указанных в подпунктах «г» пункта 4
настоящего Положения.
9. Муниципальные образовательные организации осуществляют оплату компенсации
на основании платежных документов, представленных муниципальной образовательной
организацией по месту открытия лицевого счета Управлению
образования
администрации
Конаковского района, предназначенного для отражения операций по выплате компенсации расходов по найму жилого
помещения (за исключением
оплаты коммунальных услуг,
иных платежей по содержанию
жилого помещения).
10. Ежемесячные отчеты о
расходовании средств, направленных на финансирование
компенсации, представляются
муниципальной образовательной организацией в Управление
образования
администрации
Конаковского района до 5-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
11. Контроль за предоставлением педагогическим работникам
ежемесячной денежной компенсации и целевым использованием бюджетных средств

осуществляет Управление образования администрации Конаковского района.
12. Выплата компенсации за
наем прекращается до истечения установленного в соответствии с п.3 срока:
1) в случае предоставления
педагогическому работнику и
(или) членам его семьи жилого помещения по договору социального найма, служебного
жилого помещения или жилой
площади в общежитии, приобретения жилого помещения в
собственность;
2) в случае прекращения трудовых отношений педагогического
работника с образовательной
организацией;
3) в случае расторжения договора найма.
13. Решение о прекращении
выплаты компенсации принимается образовательной организацией в форме приказа.
Уведомление о прекращении
выплаты компенсации с указанием причин прекращения
выплаты направляется в управление образования в течение
3 (трех) рабочих дней со дня
издания соответствующего приказа.
Сумма компенсации в месяце, в
котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение
предоставления компенсации,
выплачивается пропорционально количеству отработанного
времени в данном месяце.
14. Заявитель обязан уведомлять образовательную организацию о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12
настоящего Положения.
Необоснованно выплаченные
суммы компенсации подлежат
возврату в бюджет Конаковского района.
В случае отказа педагогического работника добровольно
возвратить необоснованно полученные денежные средства
они взыскиваются в судебном
порядке.
15. Расходы, связанные с перечислением
компенсации,
осуществляются в пределах
средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Конаковского района на очередной финансовый год.

РЕКЛАМА

№ 47 (10600) 30 ноября 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Кадастровым инженером Кудрявцевым
Михаилом Сергеевичем, почт. адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Челюскинцев д. 36,
кв.7, ад. эл. почты: kudryavcev_1994@bk.ru,
конт. тел.: 8-930-170-29-80, N регистрации в
ГРЛ ОКД 37082, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым 69:15:0240104:51, расположенного: Тверская область, р-н Конаковский,
с/п Гаврилковский,
д. Гаврилково,
ул. Дачная, д.9, 69:15:0240104.
Заказчиком кадастровых работ является Чешин М.А., почтовый адрес: Тверская область,
Тверь г., Медниковская ул., д 19. Тел.: 8-915719-24-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу
Тверская область, р-н Конаковский, с/п Гаврилковский, д. Гаврилково, ул. Дачная, д.9
27.12.2018 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул.
Виноградова, д.8, офис 34.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30.11.2018 года по
27.12.2018 года по адресу: Тверская обл., г.
Тверь, ул. Виноградова, д.8, офис 34, тел.
419-777.
Смежные участки: 69:15:0240104:48 Тверская область, Конаковский р-н, с/п Гаврилковское, д Гаврилково, ул Дачная, д 11;
69:15:0240104:53, Тверская область, Конаковский р-н, с/п Гаврилковское, д Гаврилково,
ул Дачная, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства:
- площ.1102 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Алексино, район д. 58.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
на вышеуказанный участок принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 09.01.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№37 здания администрации в приемные
дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00
ч, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства:
- площ. 1600 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское с/п,
с.Селихово, ул. Сиреневая, район д. 12.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
на вышеуказанный участок принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок при-

ема заявлений — 09.01.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№37 здания администрации в приемные
дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00
ч, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19
п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельных участков с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
площ. 1000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское с/п,
д.Коромыслово, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0130801:7;
площ. 453 кв.м. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское с/п, с.Селихово
,ул. Сиреневая, район д. 13;
площ. 453 кв.м. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское с/п, с.Селихово
,ул. Сиреневая, район д. 13;
площ. 453 кв.м. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское с/п, с.Селихово
,ул. Сиреневая, район д. 13.
***
СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего
собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание
акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 декабря 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по
данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 28.11.2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на совершение
сделок с заинтересованностью, предметом
которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам
об ипотеке (залоге недвижимости).
2.О предоставлении согласия на совершение
крупных сделок, предметом которых является
заключение между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительных
соглашений к Договорам об ипотеке (залоге
недвижимости).
3.О предоставлении согласия на совершение
сделки с заинтересованностью, предметом
которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о
залоге оборудования.
4.О предоставлении согласия на совершение
крупной сделки, предметом которой является
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заключение между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5.О возложении полномочий по подписанию
Дополнительных соглашений к Договорам об
ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации
по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального филиала на
исполнительный орган Общества.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться, начиная с 28 ноября
2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по
адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н,
с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а, а также 21 декабря
2018 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400
(доб. 2000).
Генеральный директор
Д.И. Дородных
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Виноградовым
Александром Викторовичем Почтовый
адрес: г. Тверь, бул.Гусева,д.38, кв.64. Адрес
электронной почты tver_vinogradov@mail.ru.
Контактный телефон 89036308497 № квалификационного аттестата 69-14-624- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0190103:100, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п «Завидово», д.Вараксино, д.6 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Комарова Елена Викторовна,
адрес: г. Москва, ул.Т.Макаровой, д.3, кв.498
тел.89165640698
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, д.Вараксино, д.6 «30» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д.Вараксино, д.6
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «30» ноября 2018 г.
по «29» декабря 2018 г. по адресу: Тверская
область, Конаковский район, д.Вараксино, д.6
или по электронной почте tver_vinogradov@
mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Земельные участки,
расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский район, д.Вараксино, участки с
кадастровыми номерами 69:15:0190401:49,
69:15:0190401:51, земли общего пользования
в кадастровом квартале 69:15:0190401. При
проведении собрания при себе иметь: документы, удостоверяющие личность, документ,
подтверждающий полномочия представителя
заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
А-0496 от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС:
133-722-904-44, контактный телефон: +7 (904)
021-21-04, Почтовый адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205901:65, расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ
«Строитель», ул.3 уч. 231 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шамонова Людмила Сергеевна, прож. по адресу: г.Москва,
ул.Касаткина, д.16, кв.6, тел.8-915-278-20-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная д.7,
каб. 6.
14.01.2019г. в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 30.11.2018г. по 11.01.2019г. с
09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего
пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0205901, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч. с
К№.69:15:0205901:65 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
А-0496 от 31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС:
133-722-904-44, контактный телефон: +7 (904)
021-21-04, Почтовый адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205703:5, расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ
«Восход»,уч. 149 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Дурнева Нина Николаевна,
прож. по адресу: г.Москва, ул.Бусиновская
горка д.11, кор.3, кв. 375, тел.8-915-278-2029. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная

д.7, каб. 6.
14.01.2019г. в 11 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная ,
д.7 каб.6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 30.11.2018г. по 11.01.2019г. с
09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего
пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0205703, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч. с
К№.69:15:0205703:5 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым
Александром Денисовичем,
почтовый
адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.
ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0121101:3, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Ручьевское сельское поселение, дер.
Красинское, номер кадастрового квартала
69:15:0121101, выполняются кадастровые
работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Глазырина Ольга Валентиновна, почтовый
адрес заказчика: г. Москва, ул. Боровая, д.12,
кв.17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., городское
поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «30» декабря
2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “03” декабря 2018 г. по
“28” декабря 2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
«03» декабря 2018 г. по «28» декабря 2018 г.
по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0121101 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское сельское поселение, дер. Красинское
К№69:15:0121101:25; 69:15:0121101:24 и
другие участки, граничащие с ним. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

ÏÐÎÄÀÅÌ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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.

Светлану Ивановну и Владимира
Михайловича БАРАНОВСКИХ
с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают – в потомках живы вы.
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе всегда вы были рядом!
Так, смело вдаль шагая, за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством живите до столетья!

реклама

Дочь, зять, внуки, сватья.

реклама

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» СРОЧНО - ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ПЛАВАНИЮ. Справки по тел.
8 (48242) 3-28-99.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка
мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. З/п от 32 000 руб. График
работы 2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт
работы неважен, РФ, энергичный, ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-640-5618. 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.
***
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

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.
***
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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КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905-128-20-92.
холодильник б/у,
89670967439.

***
шлифовальную

машинку.

Тел.

***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
реклама

ТРЕБУЮТСЯ

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. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом.
Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность
14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с земельным
участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на
ул.Белавинской, напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-8252.
***
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. +7909270-47-08.
***
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.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН
АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
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