ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ! С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ «ПОЧТОЙ РОССИИ»
ПРОВОДИТСЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

В эти дни во всех почтовых отделениях стоимость подписки на периодические печатные издания НИЖЕ, в том числе и на «ЗАРЮ»! ТАКЖЕ на «ЗАРЮ» можно
подписаться в редакции с получением свежих номеров как в самой редакции, так и в пунктах выдачи. Стоимость такой АЛЬТЕРНАТИВНОЙ подписки ЕЩЕ НИЖЕ!
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.
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12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон нашей страны был
принят ровно 25 лет назад. Конституция открыла новую веху в истории
нашей Родины, стала надежным правовым фундаментом для сохранения
единства и независимости России,
ее политического, экономического
и социального развития, верховенства закона в жизни государства и
общества, обеспечения ключевых
прав граждан.За четверть века наша
страна, опираясь на конституционные принципы, прошла большой
созидательный путь, сохранила целостность и суверенитет, вернула
статус великой державы.
Конституционные нормы и положения – это основа решения стратегических задач, которые поставил
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин:
обеспечение опережающего научнотехнологического и социально-экономического развития нашей страны,
повышение уровня жизни граждан, создание условий и возможностей для
самореализации каждого человека.
Уважаемые жители Тверской области! Желаю вам успехов в труде на
благо нашего Отечества, мира, добра, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с
одним из главных государственных
праздников нашей страны - Днем
Конституции Российской Федерации!
Конституция, основной закон, во
все времена была олицетворением и
символом развитой государственности, гражданственности, прав и свобод человека, отражала весь опыт
и достижения России, накопленные
за многие столетия истории, определяла стратегию дальнейшего
развития страны. Конституция Российской Федерации стала прочным
фундаментом
демократического
развития государства, высшей ценностью которого был провозглашен
человек. В стране стало формироваться новое гражданское общество, которое взяло на себя ответственность за будущее.
Суть власти любого уровня: работать для народа, выше всего ставить интересы людей. Наша задача
- добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали
нормой жизни, чтобы каждый житель
Конаковского района ощущал как
гражданин России надежную защиту
Закона, чтобы его семья жила в безопасности. Мы уверены, что активное участие людей в экономической,
общественной и политической жизни
нашего района, области, региона позволит наиболее эффективно реализовать богатый потенциал нашей
малой родины.
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

* Новости * Новости *Новости * Новости * Новости* Новости * Новости * Новости * Новости *
ВАЛЕНТИНУ СИДОРОВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОНАКОВСКОГО РАЙОНА»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.11.2018 г. г. Конаково № 20
О присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района»
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин
Конаковского района», утвержденным
решением Собрания депутатов Конаковского района № 23 от 28 ноября
2013 г., рассмотрев представление администрации Конаковского района о присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района» В.М.Сидорову, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области, Собрание
депутатов Конаковского района
Р Е ШИ Л О:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Конаковского района»:
- Сидорову Валентину Михайловичу, члену Совета по культуре и искусству при
Президенте РФ, члену Союза писателей России, народному художнику СССР.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА.

ОСТОРОЖНО, ЛЕДОСТАВ!

На водоемах Конаковского района появился первый лед, и велик соблазн выйти на него. Особенно это касается любителей подледного лова. А между тем,
счет жертвам, провалившимся под лед в этом сезоне, уже открыт. До наступления устойчивых морозов лёд ещё непрочен. Сотрудники ГИМС МЧС предупреждают: уважаемые любители зимней рыбалки! Откажитесь от неоправданного
риска и воздержитесь от выхода на лёд. И уж ни в коем случае не выезжайте
на него на транспортных средствах. Уважаемые родители! Разъясните своим
детям об опасности нахождения на водоёмах в зимний период! Не оставляйте
их без присмотра.

Безопасного льда
на водоёмах Верхневолжья сейчас нет!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов –101, 112).
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8-(4822)39-99-99.

НА ВЕРНИСАЖЕ КАК-ТО РАЗ...
В прошлую субботу в выставочном зале производственнотуристического центра «Конаковский фаянс», об открытии
которого этим летом «Заря»
уже писала, открылся вернисаж
местных художников.
Центр построил предприниматель Валерий Солонбеков. Он
развивает традиционное для конаковской земли производство фаянса, продолжая художественные
и ремесленные традиции прекратившего свою двухсотлетнюю деятельность Конаковского фаянсового завода. Кстати, в следующем
году предприятию исполнилось бы
210 лет.
На вернисаже представлены авторские работы современных авторов-керамистов, которые нашли свое
творческое пристанище, в том числе
и в стенах этого центра.
Также вернисаж вместил и множество
изобразительных
работ:
живопись, графика, рисунок и т.д.
конаковских художников, таких, как
Юлия Кузнецова, супруги Андрей и
Наталья Гапиенко, Елена Петухова,
Илья Викулин, Николай Шитиков, Мария Завединова, Татьяна Белякова и

многие другие хорошо известные конаковцам творческие люди.
На открытии присутствовал и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский. Он поздравил
художников с открытием вернисажа,
а центр «Конаковский фаянс» назвал
«островком прекрасного».
Открывшаяся выставка будет работать вплоть до 10 января, и ее может посетить любой желающий. Тем
более что в «Конаковском фаянсе»
есть что посмотреть и помимо вернисажа. К тому же там работает прекрасное арт-кафе.

НАЧНЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

В среду в актовом зале администрации Конаковского района прошло совещание рабочей группы по проведению ежегодной профилактической операции
«Снегоход» на территории Конаковского района. Руководителем группы назначена заместитель главы администрации Конаковского района А.Г.Рябова. На
совещании выступил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району А.А.Юровских. Операция будет проходить с 6 января по 27 февраля, всего запланировано порядка 15 рейдов. (Подробнее об
операции читайте на 14-й странице).
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ŊūţūśŬŭŠŭ ŞśŢũŪūũŝũş
ŘŹŷŬŹũŵŵũ ŬũŰűŽűųũſűű ŹŮŬűŷŶũ ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũŮŻ żūŮŴűƀŮŶűŮ ŸŹŷŻƈůŮŶŶŷźŻű ŬũŰŷūƄž źŮŻŮŲ żůŮ ū źŴŮŭżƇƂŮŵ Ŭŷŭż
Галина АНДРЕЕНКО

Правительство Тверской
области готово профинансировать строительство газовых сетей в Нелидове из регионального бюджета, чтобы уже в
следующем году решить вопрос
перевода городских котельных
с мазута на природный газ. Но
это не отменяет взаимодействие с Газпромом в повышении общего уровня газификации Верхневолжья, наоборот
– усиливает его.
Программу газификации
региона на ближайшие три года
обсудили на прошлой неделе на
заседании Правительства Тверской области. На начало текущего года уровень газификации
нашей большой территории составлял 63,5%. К 2022 году он
должен вырасти до 70%. Не
для того, чтобы цифры в отчетах выглядели красивее, а чтобы повысить качество жизни
населения и инвестиционную
привлекательность региона.
– Живем в 160 километрах
от Москвы, а для отопления до
сих пор используем мазут и
дрова, – констатировал губернатор Игорь Руденя.
От мазута уходить надо как
можно быстрее – это привозное
топливо не просто дорогое, оно
буквально разорительное. Использование местных видов топлива вполне оправданно, но у
населения должен быть выбор.

Строительство новых веток газопровода позволит обеспечить природным газом домовладения,
инвестиционные объекты и социальную инфраструктуру муниципалитетов

муниципалитет не имеет перспективы газификации.
Такая перспектива уже в
следующем году будет обеспечена в ряде районов: протяженность газовых сетей увеличится
на 180 км. Это даст возможность газифицировать более

ĽŦśşţŬŦśŝ œŉŋŃŅŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŤ ŭũūŞũŝũŪūũŧŶųŦŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ:
– ŁŚ ũŪŨŲşŞŲŢş ŞŜŚ ŝŨŞŚ Ŝ Şşťş ŝŚšŢŮŢŤŚŰŢŢ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ ŭŠş
śŵť ūŞşťŚŧ śŨťŶŲŨţ ŲŚŝ ŜũşŪşŞ. ĿūťŢ Ŝūş šŚŞŚűŢ, ũŨūŬŚŜťşŧŧŵş
Ŝ ũŪŨŝŪŚŦŦş ŝŚšŢŮŢŤŚŰŢŢ ŧŚ ūťşŞŭŸųŢş ŬŪŢ ŝŨŞŚ, śŭŞŭŬ ŜŵũŨťŧşŧŵ,
ŬŨ ŧŚŲ ŪşŝŢŨŧ ŜŵţŞşŬ ŧŚ ŨűşŧŶ ůŨŪŨŲŢţ ŭŪŨŜşŧŶ ũŨ ūŪŚŜŧşŧŢŸ
ū ŞŪŭŝŢŦŢ ŨśťŚūŬŹŦŢ Ŝ ŐŎň. ł ŷŬŨ ŧş ŦŨŠşŬ ũŨšŢŬŢŜŧŨ
ŧş ŨŬŪŚšŢŬŶūŹ ŧŚ Ŝūşů ŨŬŪŚūťŹů ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŤŪŚŹ.
Если вам приходилось два раза
в сутки протапливать печь, чтобы обеспечить тепло в частном
доме, то вы легко поймете, какой качественно иной уровень
жизни в этом доме обеспечивает его подключение к природному газу. Ну а про инвесторов
и говорить не приходится – в
XXI веке никто не будет вкладываться в строительство современных предприятий, если

3600 домовладений и объекты
социальной инфраструктуры:
школы, детские сады, библиотеки, дома культуры, ФАПы.
Глава региона особо обратил
внимание руководителей профильных министерств и комитетов (здравоохранения, образования, культуры и др.) на то,
что вопрос необходимо держать
на контроле, чтобы оказать необходимое содействие подве-

домственным учреждениям.
Проектно-изыскательские работы на будущий год запланированы для газопроводов протяженностью около 280 км.
По программе синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз» в 2019 году планируется
построить 21,3 км внутрипоселковых газовых сетей в Калязинском районе и около 19 км
– в Осташковском городском
округе.
В рамках адресной инвестиционной программы предполагается обустроить межп о с е л к о в ы й г а з о п р о в од
протяженностью 9 км в Лихославльском районе, 6 км распределительного газопровода в
Конаковском, 7,6 км – в Рамешковском, 2,1 км – в Кимрском,
7,9 км – в Бежецком районе.
В рамках госпрограммы
«Сельское хозяйство Тверской
области» в 2019 году предполагается построить 16,9 км сетей
в Ржевском и Зубцовском районах, что обеспечит газификацию более 300 домовладений,
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ŧŦŨ
ūŮŜŦŠŤ ũťŚŧŢŪŭşŬūŹ
ŧŚũŪŚŜŢŬŶ Ŝ 2019
ŝŨŞŭ ŧŚ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ
ũŪŨŝŪŚŦŦŵ
ŝŚšŢŮŢŤŚŰŢŢ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.
ряда социальных объектов и
площадок инвестиционных
проектов в АПК.
В 2019 году подвести голубое топливо планируется к 13
государственным социальным
объектам, в том числе к детскому санаторию «Новинки» в Калининском районе, детскому
дому «Родничок» в Калязине,
Осташковскому детскому дому,

отделениям Калининской ЦРБ
в с. Пушкино и с. Медное, отделению Кувшиновской ЦРБ в
с. Прямухино и другим учреждениям.
За счет средств спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Тверь»
предполагается построить более 78 км газовых сетей в Вышневолоцком, Конаковском,
Ржевском, Торжокском районах, Осташковском городском
округе.
Программой газификации
Тверской области в 2019 году
предусмотрено создание проектной документации по ряду
значимых объектов. В том числе это закольцовка сетей в районе поселка им. Крупской (обеспечит стабилизацию давления
газа для жилой застройки и газификацию инвестиционной
площадки), а также газопровод-отвод «Ржев – Нелидово» с
реконструкцией газораспределительной станции «Ржев» (позволит перевести котельные в
Нелидовском городском округе
на природный газ).
– Задача номер один – перевод котельных города Нелидово с мазутного топлива на газовое. Необходимо составить
дорожную карту с указанием
конкретных сроков проведения
этих работ, – подчеркнул Игорь
Руденя.
Всего на реализацию программы газификации в 2019
году планируется направить
более 717 млн рублей. Из них
свыше 414 млн рублей – средства регионального бюджета, 52
млн рублей – муниципальных
бюджетов, 32,8 млн рублей –
федеральной казны. Более 218
млн рублей будет направлено
за счет спецнадбавки к тарифу
на транспортирование газа.
– По итогам реализации
программы планируется обеспечить газификацию Тверского региона в 2022 году на
уровне 70%. Ключевые задачи
– рост инвестиционной привлекательности области, развитие
экономики и повышение качества жизни населения, – отметил губернатор.

ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ

Ľ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ 3 şŠťśŜūź ŪūŠťūśŭţŦũŬŷ śŨśŦũŞũŝũŠ
ŭŠŦŠŝŠŴśŨţŠ
ǙǬ ȉǾǺǸ ǶǬǹǬǷǱ ǾǼǬǹǽǷǴǼǺǮǬǷǴǽȈ ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹȇǱ
3 декабря 2018 года в Тверской области прекратилось аналоговое телевещание. Ведется трансляция только цифрового ТВ. Соответствующее сообщение появилось в этот день на экранах телевизоров, не
подключенных к цифровому телевидению.
Современные телевизоры, которые поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифрового сигнала. Достаточно подключения телевизора к антенне дециметрового диапазона – коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной (в зависимости
от условий проживания).
Для телевизоров старого образца потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку, называемую ресивером или декодером. Прибор
должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.
Определить, какой сигнал – аналоговый или цифровой, – принимает телевизор, сейчас можно по маркировке в правом верхнем углу экрана. При аналоговом сигнале к логотипам телеканалов «Россия 1», «Первый канал»,
НТВ, «СТС» и других добавляется литера «А», в цифровой версии она отсутствует. Наличие литеры на экране

означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым, не переключенным в режим приема цифрового сигнала.
Заявки от граждан на оказание помощи в подключении оборудования для цифрового ТВ принимаются по
единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По всем вопросам,
связанным с переходом на цифровое вещание, жители
Тверской области могут обращаться по этому номеру,
а также в Единый информационный центр «Российской
телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.
Напоминаем: при отключении аналогового телевещания спутниковое и кабельное телевидение продолжат
работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование.
9 ноября на территории Верхневолжья состоялся
запуск второго мультиплекса цифрового телевидения.
Тверской регион первым в стране перешел на цифровое
эфирное телерадиовещание в полном объеме. Жителям
доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

ǻǼǺǯǼǬǸǸȇ Ǯ ǿǽǾǬǼǱǮȄǱǸ ǬǹǬǷǺǯǺǮǺǸ ȀǺǼǸǬǾǱ ǮǱȅǬǹǴȋ.
ǝ 3 ǰǱǶǬǭǼȋ ǾǼǬǹǽǷȋȂǴȋ ǬǹǬǷǺǯǺǮǺǯǺ ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ
ǻǼǱǶǼǬȅǱǹǬ. ǐǷȋ ǻǼǺǰǺǷǲǱǹǴȋ ǻǼǺǽǸǺǾǼǬ ǭǱǽǻǷǬǾǹȇȁ
ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹȇȁ ǻǼǺǯǼǬǸǸ ǹǬǽǾǼǺǵǾǱ ǻǼǴǱǸ ȂǴȀǼǺǮǺǯǺ
ǾǱǷǱǮǴǰǱǹǴȋ. ǑǽǷǴ ǮǬȄ ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹȇǵ ǻǼǴǱǸǹǴǶ
ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾ ȂǴȀǼǺǮǺǵ ǽǾǬǹǰǬǼǾ DVB-Ǟ2, ǮǶǷȊȃǴǾǱ
ǬǮǾǺǻǺǴǽǶ ǾǱǷǱǶǬǹǬǷǺǮ Ǯ ǸǱǹȊ ǻǼǴǱǸǹǴǶǬ. ǑǽǷǴ ǮǬȄ
ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹȇǵ ǻǼǴǱǸǹǴǶ ǹǱ ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǱǾ ȂǴȀǼǺǮǺǵ
ǽǾǬǹǰǬǼǾ ǴǷǴ Ǯȇ ǳǬǾǼǿǰǹȋǱǾǱǽȈ ȉǾǺ ǺǻǼǱǰǱǷǴǾȈ,
ǻǺǳǮǺǹǴǾǱ ǻǺ ǾǱǷǱȀǺǹǿ 8-800-220-20-02.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

О развитии равных конкурентных условий

В конце ноября в администрации Конаковского района
состоялось очередное в этом
году заседание Совета по
вопросам малого и среднего
предпринимательства. Центральной темой встречи стал
вопрос о создании и развитии
на территории Конаковского района равных конкурентных условий труда на рынке
товаров и услуг. Данная тема
уже не раз поднималась на
заседаниях Совета, и в этот
день к решению данного вопроса были привлечены все
заинтересованные стороны:
администрации, надзорные и
контролирующие органы.
Традиционно
заседание
прошло под председательством первого заместителя главы
администрации Конаковского
района Натальи Василенко. Его
участниками стали: временно
исполняющий обязанности главы города Конаково Максим Ли,
начальник Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов,
начальник отдела камеральных
проверок № 3 Межрайонной
ИФНС России № 9 по Тверской
области Дарья Будылина, на-

чальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Конаково и Конаковскому району Иван Смирнов
и члены Совета - предприниматели города и района.
Более подробно суть проблем, которые есть с конкуренцией, изложил представитель
уполномоченного по правам
предпринимателей
Тверской
области в Конаковском районе
Владимир Худяков:
- Если сегодня говорить о равных условиях труда и развитии
здоровой конкуренции, то нужно понимать, что правила игры
должны быть для всех одинаковыми. В частности, речь идет
о так называемых ярмарках,
которые проходят в центре
города: на несколько дней открываются торговые ряды, и
мы видим, как «белорусы» продают всё, начиная от продуктов
питания заканчивая одеждой.
И тут возникает вопрос: предъявляются ли к ним требования
по пожарной безопасности,
по сертификации товаров, по
хранению и соответствию САНПИНам, - обозначил Владимир
Худяков.
Высказали свое мнение и
другие участники заседания. В
процессе бурных обсуждений
стало понятно, что деятельность такого рода недостаточно

О присвоении звания
29 ноября Собрание депутатов
Конаковского района приняло решение о присвоении Сидорову Валентину Михайловичу звания «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА».
В.М.Сидоров - народный художник СССР (1988) и РСФСР (1979),
народный художник Украины (2004),
член президиума Российской академии художеств, председатель правления Союза художников России,
президент Международной конфедерации Союза художников стран
СНГ, профессор.
Родился художник 5 мая 1928 года
в деревне Сорокопенье Конаковского района Тверской области. Его
картины «Вечер. Околица Коровина», «Наш дом в сугробах», «Там, за
лесом, мое детство» посвящены его
малой родине.
В 1948 году поступил в институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. В 1952
году он перевелся в Московский
государственный художественный
институт им. В.И.Сурикова. В 1952
году в Коровине Сидоров пишет
пейзаж «В полдень. Коровино»,
который был показан на первой
выставке молодых художников Москвы. После окончания института в
1954 году В. Сидоров уезжает в родную деревню Коровино, где прожил
около полутора лет, здесь пишет
множество этюдов: «Первый снег»,
«Утро в избе», «Бабушкины сказки».
Труд на земле - главная тема творчества В.М.Сидорова первой половины 1960-х годов: «Под августов-

ские росы», «Первый венец», «Август», «Весенний сад». В 1969 году
Валентин Михайлович принял художественное руководство «Академической дачей». В деревне Подол
Вышневолоцкого района построил
художественную мастерскую.
В 1974 году за серию картин «Моя
Родина» В.М.Сидорову присуждена
Государственная премия РСФСР
им. И.Е.Репина. В 1984 году за цикл
пейзажей «Дороги детства» удостоен Государственной премии СССР.
В 1996 году за картины «Защитникам Отечества посвящается»,
«Дома», «Ясный день. 22 июня»,
«Тихая моя Родина» В.М. Сидоров
был отмечен золотой медалью
Российской академии художеств.
В 2003 году в Минске состоялась
первая персональная выставка
Валентина Михайловича Сидорова.
Она называлась «На теплой земле».
В апреле 2009 года выставка была
представлена в Твери. В.М.Сидоров
является автором книги «Край
вдохновенья», повести «Гори, гори
ясно...».
В деревне Коровино в память
о земляках, ушедших на фронт,
В.М.Сидоров возвел храм-часовню
преподобного Сергия Радонежского. В 2005, 2018 гг. Валентин
Михайлович приезжал на творческую встречу с земляками, которая
состоялась в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке. Также в библиотеке прошла
выставка его картин.
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регламентирована.
Во-первых, органы Роспотребнадзора не имеют полномочий проводить проверку
подобных ярмарок. Во-вторых,
все рейдовые проверки надзорными органами осуществляются лишь по жалобе населения.
В-третьих, выездная торговля
- это как плюс для населения
(возможность выбора), так и
минус (качество продукции).
В-четвертых, с одной стороны, для бюджета поселений,
где проводятся такие ярмарки,
это дополнительный доход в
бюджет, с другой - это отсутствие фактических санкций за
нарушение необходимых требований законодательства, что
влечет за собой создание неравных условий труда.
Как оказалось, вопрос сложный, который требует всестороннего рассмотрения и решения. По итогам совещания были
разработаны соответствующие
рекомендации для администраций г. Конаково и Конаковского
района, для предпринимателей. По решению Совета будет
проведено повторное совещание с участием представителей
прокуратуры и полиции с целью
выработки конструктивного решения данного вопроса с учетом всех рекомендации по развитию здоровой конкуренции.

«Завидовские чтения»
3 и 4 декабря в Конаковском
районе на базе гостиничного
комплекса «Рэдиссон-Завидово» во второй раз состоялась научно-практическая
конференция «Завидовские
чтения». В этом году она
посвящена истории и современному состоянию приволжских земель от Твери
до Калязина. Мероприятие
прошло в рамках научной
конференции с международным участием «Великий
князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».
Организаторами
«Завидовских чтений» выступили Российское историческое общество (Тверское отделение);
Российский государственный
университет им. А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство); Тверское областное краеведческое общество; администрация Конаковского района;
общественный совет Конаковского района и ООО «Завидово
Девелопмент».
Участниками
конференции
стали руководство поселений
Конаковского района, краеведы, историки, философы, эко-

Ситуация на рынке труда

По информации, предоставленной в Центре занятости населения Конаковского района, по состоянию на 1 декабря 2018 года уровень безработицы в Конаковском районе составил 0,2 процента,
коэффициент напряженности на рынке труда 0,2 процента. За содействием в трудоустройстве обратились 105 человек, из которых 81 - безработные. В настоящее время открыто 485 вакансий.
Наиболее востребованными остаются специалисты в сфере здравоохранения - 58 вакансий: врачи, медсестры и фельдшеры. На втором месте по востребованности специалисты в сфере обслуживания: официанты и продавцы.

Также в Конаковском районе не хватает воспитателей - 16 вакансий; полицейских - 13 вакансий; участковых уполномоченных полиции - 7 вакансий.
Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», ФГБУЗ МСЧ
№ 57 ФМБА России, МБОУ СОШ и МБДОУ Конаковского района, ООО«Конаково
Менеджмент», ОМВД России по Конаковскому району, ООО «Пир», ООО «Веста», Новозавидовское ОВО-ФФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области».
Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале
«Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской
области (далее – Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-областьзанятость.рф.
За содействием в трудоустройстве и для получения более подробной информации обращайтесь в
Центр занятости населения Конаковского района по адресу: город Конаково, улица Васильковского,
дом 23.

Пять шагов к «Цифре»
3 декабря Тверская область перешла на цифровое телевидение. Соответствующее сообщение появилось в
этот день на экранах телевизоров, не подключенных
к цифровому телевидению. Есть простой способ подключения, состоящий из пяти шагов.

Пять шагов к цифровому
телевидению
1. Проверить телевизор –
какой формат вещания поддерживает встроенный тюнер (в инструкции или посмотреть характеристики модели
в Интернете).
Если среди форматов есть
DVB-T2, то телевизор принимает цифровое эфирное ТВ 20
теле- и 3 радиоканала.
Если такой формат не поддерживается, то необходима
цифровая приставка (ресивер)
формата DVB-T2.
2. Проверить антенну (при
необходимости заменить).
Чтобы принимать 20 каналов
цифрового эфирного ТВ, антен-

логи, географы, геологи Института мировой литературы им.
А.М.Горького РАН, Российского
государственного Университета
им. Косыгина, Тверского государственного университета, а
также научные сотрудники краеведческих музеев, студенты и
представители духовенства.
Программа
конференции
включала в себя самые разные
направления краеведческих исследований: это и природа, и
народное хозяйство, и общественная жизнь края в их историческом развитии; это события,
организации и люди региона;
это фольклор, этнография и
культурная жизнь.

На пленарном заседании
прошла презентация очередного издания из новой краеведческой серии «Завидовские
чтения» - сборника материалов
конференции 2017 года.
Второй день работы конференции прошел в Доме-музее
С.Д.Дрожжина и был посвящен
170-летию со дня рождения
крестьянского поэта. Здесь
был презентован новый поэтический сборник С.Д.Дрожжина
«Гусляр», в который вошли как
ранее известные произведения
автора, так и неопубликованные.
Все материалы научно-практической конференции будут
опубликованы в специальном
издании «Завидовские чтения».

на должна быть дециметрового
диапазона (ДМВ-диапазон).
Антенна
ДМВ-диапазона
должна быть направлена в сторону передающей вышки.
Выбор комнатной или наружной, пассивной или с усилителем антенны зависит от расстояния, на котором находится
дом (квартира) от передающей
вышки и условий приема (верхний или нижний этаж, окружающий рельеф).
Усиление должно соответствовать месту установки антенны! Если дом (квартира)
расположены на расстоянии до
10 км от вышки, то усиление не
требуется (усилитель наоборот

станет помехой приему качественного сигнала).
3. Приобрести приставку
формата DVB-T2 в магазине
электронной техники, Интернет-магазине (в случае если
телевизор не поддерживает
формат DVB-T2).
4. Соединить кабельными
линиями антенну, приставку
формата DVB-T2 и телевизор
(либо антенну и телевизор
формата DVB-T2).
От качества кабеля напрямую
зависит уровень сигнала. Для
телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом.
Кабель должен быть целостным (без сращивания отдельных участков).
5. Провести настройку каналов:
а) в разделе «Установка»
(«Настройки», в разных устройствах разное название) выбрать «Автопоиск» – автоматически будут найдены 20 теле- и
3 радиоканала.
б) в разделе «Установка»
выбрать «Ручной поиск», в открывшемся окне:
- указать номер ТВК (телевизионного канала) для вашего
населенного пункта с ресурса
КАРТА.РТРС.РФ;
- проверить уровень качества
сигнала (более 50 процентов –
сигнал хороший);
- в случае низкого качества

сигнала необходимо поворачивать антенну и выбрать ее
расположение, когда качество
максимально.
Если вы уже принимали 10
федеральных каналов первого
мультиплекса до 9 ноября 2018
года (до момента включения
второго мультиплекса в Тверской области), то для приема
20 каналов нужно перенастроить имеющееся оборудование
– заново запустить автопоиск
на приставке или телевизоре
либо еще раз провести ручной
поиск каналов (будет найдено
уже 20).
Кабельное и спутниковое
телевидение продолжит свое
вещание в привычном режиме.
Изменения касаются только
эфирного телевидения, которое
вещает с телевизионных вышек
Тверской области и которое поменяет формат вещания с аналогового на цифровой.
Федеральная «горячая линия» 8 800 220 2002 (вопросы
о выборе и настройке оборудования, где купить, качество
сигнала)
СМОТРИЦИФРУ.РФ (информационный портал) КАРТА.
РТРС.РФ
8 (4822) 33 33 45 (прием заявок на оказание помощи
волонтеров в подключении
приобретенного оборудования).

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ:
ЧТО СКРЫВАЕТИСЯ ЗА ЭТИМ СЛОВОМ?

«Современное образование
должно стать здоровьесберегающим» - об этом часто
говорят и часто пишут. Как
это сделать?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего рассмотреть вопрос, можно ли
сформировать в общеобразовательном учреждении здоровьесберегающее образовательное пространство, ввести
в практику работы педагогов на
всех уровнях образования здоровьесберегающие технологии
обучения и воспитания?
На этот вопрос попытались
ответить участники районной
научно-практической
конференции «Здоровьесбережение
со школьной скамьи», которая
состоялась 29 ноября на базе
средней школы д. Мокшино (научно-методическая площадка
Института социально-гумани-

тарных технологий МГУ ТУ им.
К.Г.Разумовского).
Среди гостей и выступавших
педагоги школ г. Конаково, п.
Редкино, п. Новозавидовский,
д. Ручьи. Все единодушны в
мнении, что одной из приоритетных задач развития системы
образования становится сбережение и укрепление здоровья
учащихся, формирование у них
ценности здоровья, здорового
образа жизни, а для педагога
сегодня важен выбор образовательных технологий, адекватных возрасту учащегося,
технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье
школьников.
«Сегодня нет необходимости
доказывать, что правильно организованный
образовательный процесс способен сохранить и укрепить здоровье учащихся», - говорит руководитель

научно-методического Центра
перспективной педагогической
деятельности «Школа 2050»,
являющийся
координатором
деятельности инновационных
площадок Конаковского района, Е.Д.Веселовская.
Широк спектр вопросов, рассмотренных на конференции.
Так, речь шла о применении в
практике работы (как со здоровыми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья) песочной терапии (выступление педагога-психолога
Ю.О.Омельчук
специальной
коррекционной школы №4 г. Конаково). Опытом работы по профилактике нарушений осанки у
детей младшего возраста поделилась учитель физической
культуры средней школы № 2 г.
Конаково Е.Ю.Желнова. О применении здоровьесберегающих
технологий на уроках трудового
обучения, изобразительной деятельности поделились учителя школы № 4 О.В.Осташкова и
Л.И.Шелгунова.
С интересом был выслушан
представленный опыт работы учителей по применению
здоровьесберегающих
технологий на уроках в начальных классах (учитель средней
школы №1 п. Новозавидовский И.А.Менькова), на уроках
технологии и во внеурочной
деятельности (учитель средней школы №2 г. Конаково
Н.В.Полянина), на уроках ан-

глийского и немецкого языка
(учителя средней школы № 7
г. Конаково Е.Н.Чернышова,
Н.С.Малогриценко), на уроках
истории и географии (учителя
средней школы № 7 г. Конаково
Н.И.Захарова и И.Б.Сотская).
Интересен опыт работы на занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(об этом говорила учитель технологии средней школы № 1
п.Редкино И.В.Фролова).
Важной частью конференции
стал
представленный
школой блок открытых уроков (а урок - это главное поле
реализации
здоровьесберегающих технологий): это уроки биологии (8 кл., учитель
Г.Е.Адышева), химии (10 кл.,
учитель
Е.В.Парамонова),
математики (3 кл., учитель
Н.А.Вязаницына), физической
культуры (2, 8-б классы, учителя
М.П.Картавенко, Е.В.Тихонова).
Участники конференции отмечают, что руководством школы созданы хорошие условия
обучения, учебный процесс
организован рационально (без
перегрузок учащихся), налицо
хорошая психологическая атмосфера уроков, учебная и физическая нагрузка соответствует возрасту учащихся, обучение
ведется с учетом индивидуальных способностей детей и т.д.
А в перерыве между уроками и секционной работой всех
собрал холл 2 этажа школы.
Здесь был представлен опыт
работы молодого творческого объединения «Роботы - это
реальность»
(руководитель
Д.А.Цуркан, учитель информатики). В объединение входят 15
учеников.

«Внеурочная
деятельность
в школе становится все более
актуальной и привлекательной
для современного школьника.
Что нужно для того, чтобы ребенок посещал кружок или секцию? Конечно, заинтересовать
и увлечь. Эта важная задача
стоит перед педагогами дополнительного образования. Первыми шагами в данном направлении стало изучение истории
создания
первых
роботов,
развитие робототехнологий в
России и за рубежом. Затем ребята провели «круглый» стол,
на котором осветили важность
занятий робототехникой. Каждый придумал своего робота,
создал его эскиз. Затем были
составлены блок-схемы, алгоритмы, технические решения,
соединительные элементы для
того, чтобы воплотить свои задумки. Самые интересные решения, над которыми ребята
работают сейчас, – это робот
- домашний помощник, робот музыкальная колонка, робот-закройщица. В настоящее время
ребята трудятся над техническим решением, управлением и
инструкциями. Надеемся, что в
конце учебного года мы сможем
увидеть уже готовых роботов»,

ДЛЯ ЧЕГО ПОДРОСТКУ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН?
Кибербезопасность и... финансовая грамотность важно и нужно.
«Обучение ребенка финансовой грамотности так же важно,
как и обучение его ходьбе или
правильной речи. Но родителям бывает сложно дать эти
знания своим детям. В том числе и потому, что сами не в совершенстве грамотно управляют своими финансами. Формирование в школьном возрасте
знаний и правильных финансовых привычек, безусловно, оказывает благоприятное влияние
на будущее наших детей», - отмечает управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по
Центральному Федеральному
округу Николай Комаров.
Как подготовить учащихся к
жизни в обществе, сформировать у молодых людей четкие
модели поведения в разных

жизненных ситуациях? Способов работы с учащимися множество. Вот один из них.
28 ноября на базе Досугового центра сельского поселения
«Завидово» было проведено
интересное и важное для ребят мероприятие, связанное с
актуальными аспектами современного общества: кибербезопасностью и финансовой грамотностью.
Организаторы мероприятия
- Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
Федеральному округу и управление образования администрации Конаковского района.
В уютном зале Досугового
центра собрались учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых
классов пяти школ Конаковского района: средних школ д. Мок-

- рассказала заместитель директора средней школы д. Мокшино О.В.Архипова.
Конференция
состоялась.
Кто-то получил ответы на интересующие его вопросы, кто-то
расширил опыт работы по здоровьесбережению.
Уверены, что общение педагогов по вопросам здоровьесбережения продолжится и в
рамках непосредственно образовательной деятельности, и
при организации работы школьных, окружных и районных методических объединений. Конференция поможет педагогам
оценить свою профессиональную деятельность с точки зрения здоровьесбережения своих
учащихся.
А это позволит каждому педагогу активно формировать и
дальше развивать свою творческую лабораторию, формировать индивидуальный педагогический стиль. Нам есть еще
чему учиться.
Л. КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района.

«ДЕКАБРЬ
МИЛОСЕРДИЯ»
В ДЮЦ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

шино, с. Завидово, п. Козлово,
средних школ №№1, 2 п. Новозавидовский (всего 49 чел.)
и, конечно же, преподаватели,
прибывшие вместе с ребятами.
Встреча состояла из двух
блоков: лекционного и практического. В первую очередь,
ребятам был предложен очень

актуальный на сегодня материал по защите персональных
данных, даны рекомендации,
как уберечь деньги на карте
от мошенников, как правильно
совершать покупки в Интернет-магазинах. Одним из самых
важных вопросов мероприятия
стало обсуждение вопроса безопасного пользования сетью
Интернет в целом. Ученики
ознакомились с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде и способами
защиты от противоправных
посягательств в сети Интернет.
А затем были раскрыты аспекты финансовой грамотности.
«Для каждого человека важно
зарабатывать,
рационально
распределять денежные средства, вкладывать их и приумножать», - говорили организаторы
мероприятия. От специалистов
обучающиеся узнали, какие бывают кредиты, как правильно
высчитать кредитную процентную ставку и многое другое.
Вторая часть мероприятия деловая игра (групповая работа). Школьным командам были
предложены задания по вопро-

сам финансовой грамотности.
Ученики изучали денежные
защитные знаки, рассчитывали
бюджет, строили финансовые
планы.
Всем участникам мероприятия были предложены информационные брошюры, подготовленные Банком России,
«Центральный банк. Что это
такое и чем он занимается»,
«Финансовое мошенничество.
Защитите себя и свою семью»,
«Мой первый финансовый
план. Как подростку накопить
на мечту».
В целом же первый опыт привлечения к теме финансов специалистов Банка России можно
считать успешно состоявшимся. «Вопросы кибербезопасности и финансовой грамотности
актуальны сегодня и будут актуальны завтра», - отметили
присутствовавшие на встрече
педагоги.
Начало работы положено,
надеемся на дальнейшее сотрудничество с Банком России.
Материал подготовлен
заведующей отделом дошкольного, общего и дополнительного образования
управления образования
администрации Конаковского
района Л. Кулиевой и заместителем директора МБОУ
СОШ д. Мокшино
О. Архиповой.

«Если добрый ты…!» - так
называлась творческая игровая программа, посвящённая
международному Дню инвалида, которая была организована
первого декабря в Детско-юношеском центре Конаковского
района для детей поселка Новозавидовский в рамках акции
«Декабрь милосердия», традиционно проходящей в декабре
в Тверской области.
В празднике также приняли
участие родители, дети-инвалиды и воспитанники с ограниченными возможностями. Цель
мероприятия - воспитание у
детей чувства милосердия,
толерантного отношения друг
к другу. Ведущие говорили с
детьми о том, как важно быть
добрыми, уметь уважать друг
друга, относиться друг к другу с
пониманием и доверием, помогать людям в трудной ситуации.
Ребята приняли участие в конкурсах: «Скажи доброе слово»,
«Подари свое сердце», «Знаешь ли ты пословицы о добре»,
«А ну-ка, улыбнись!». Участники праздника все вместе весело
играли в увлекательную игру
«Передай добро по кругу», послушали интересные притчи о
силе доброты и терпения, посмотрели видеофильм.
В заключение программы все
участники разбились на творческие команды, нарисовали и составили из своих рисунков один
общий красочный большой плакат: «Мир один на всех!», символизирующий дружбу и единение всех людей, какими бы разными они ни были. Атмосфера
дружбы, творчества, юмора,
радости сплотила всех участников программы! Надеемся,
что такие мероприятия будут
способствовать формированию
у детей чувства толерантности
и взаимовыручки, а также воспитанию культуры позитивного
взаимодействия, что так необходимо для успешной социализации детей в будущем.
Ю. ШУРКИНА, директор МБУ
ДО ДЮЦ Конаковского района.

ТВ программа

с 10 по 16 декабря 2018 г.

Понедельник, 10 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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»
8.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (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, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00, 0.35 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Поздняков»
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+)
6.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

5.10 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, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

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 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

Вторник, 11 декабря

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.10 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, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

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+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
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6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «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, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Х/ф «КРОТ» (16+)
9.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 Д/с «Освобождение» (12+)
9.00, 23.00 Новости дня
9.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за Арктику»
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Перевал Дятлова» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва авангардная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.25, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.30, 3.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Константин Заслонов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

туры
6.35 «Пешком...». Москва новомосковская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия Древней Руси»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Александра Пахмутова. Страницы

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.00, 0.00 Новости куль-
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7.35, 1.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
8.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
8.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
12.30, 18.45, 0.20 «Солженицын и русская история»
13.15 «Линия жизни». Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.45 «Агора»
18.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета
«Золушка»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 Новости
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из ХантыМансийска (16+)
9.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Словении (0+)
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная России Сборная мира. Трансляция из Москвы (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Марсель» (0+)
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
18.10 «Английский акцент. Live» (12+)
18.30 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
21.25 «После футбола с Георгием Черданцевым»
6.00, 13.05 «Забытая магия. Возвращение» (12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Не собачье дело» (12+)
8.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Гости из будущего» (16+)
9.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Дорога к храму» (16+)
10.00 «Луна - наш ключ ко Вселенной» (12+)
11.05 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Рыжий пёс» (16+)
жизни»
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.30, 0.20 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И.Чайковский. Симфония N 5
18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55
Новости
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США (16+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Китая
16.25 «Кубок Попова» (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
6.00, 14.00 «В погоне за землетрясениями» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Три поросёнка» (16+)
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Связь без брака» (16+)
9.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Еловая каша»
(16+)
9.55 «Тайная жизнь сов» (12+)
10.55 «Тайны Итаки. По следам Одиссея» (12+)
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Чучело» (16+)
12.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Крокодил Данди» (16+)
13.05 «Мировой рынок. Рига. Девятая шпрота»
(12+)
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Среда, 12 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 13 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 13 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»
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+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 2.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.10 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, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)

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+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
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 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

с 10 по 16 декабря 2018 г.
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 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (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+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2»
(12+)
17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день» Донатас Банионис (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.50, 12.50, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
19.00, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)
9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды кино» Семен Фарада (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва меценатская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Хозяйка Европы»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов»
12.20 Густав Климт. «Золотая Адель»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великий посол»
8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Пылающий остров»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт С.Прокофьев. N2 для фортепиано
с оркестром
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.55, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия)
- ПСВ (Нидерланды) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Китая
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 «Все на футбол!»
6.00, 14.05 «Кеа-остроумные смельчаки
Новой Зеландии» (12+)
6.55 «Тайны Итаки. По следам Одиссея»
(12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Стадное чувство» (16+)
8.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Преступление и наказание» (16+)
9.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж» (16+)

15.10 «Моя любовь - Россия!» «Вертеп, или
Сказка для детей и взрослых»
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии
им.Д.Д.Шостаковича
18.45, 0.20 «Чингиз Айтматов. «И дольше века
длится день...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) (0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» (Чехия) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
6.00, 14.00 «Великий Тихий океан. Закулисье» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Куба» (16+)
7.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Зелёный змий» (16+)
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Охота на пиранью» (16+)
8.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Я - легенда»
(16+)
9.55 «Тасмания: удивительная и прекрасная»
(12+)
10.55 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Медвежья услуга» (16+)
12.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Пышка и мышка» (16+)
12.55 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
13.30 «Планета вкусов. Трапеза московита»
(12+)
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ПОСЕТИЛИ
ПРИЕМНУЮ
ПРЕЗИДЕНТА

В конце ноября этого года
жители Конаковского района
Е.Н.Смирнова и И.В.Саврухин
были приняты в приёмной
Президента Российской Федерации В.В.Путина. Прием
вел заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР)
М.А.Тарасов. На приеме конаковцы обратились по поводу
ранее отправленных писем
Президенту РФ, в которых
обозначены вопросы, касающиеся охраны акватории и
прибрежной территории реки
Волги в Тверской области.
Матвей Анатольевич пояснил, что водоохранные мероприятия в ближайшие годы
планируется реализовать в
бассейне реки Волги в границах Тверской области, в том
числе и в Конаковском районе, и вскоре план этих мероприятий будет опубликован
на сайте ФАВР.
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И СНОВА - «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
30 ноября в конаковском
бору в восьмой раз прошла
районная военно-спортивная
игра «Снежный десант».
Организатором игры является
отдел молодёжной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района, а
непосредственное проведение
мероприятия было возложено
на исполнительную коллегию,
в состав которой вошли члены
КРОО МКИС «Звезда», специалисты АУ МЦ «Иволга» и волонтёры из Конаковского колледжа.

Горячая каша очень кстати

Каждый год тематика проведения и правила игры разные,
и в этом году основной целью
стала
антитеррористическая
безопасность. Не надо много
говорить о том, как важна эта
тема в наши дни.
Надо отдать должное командам - дополнительной подготовки от них не требовалось. В
начале игры все команды разделили на два сборных отряда.
Согласно сценарию, ребята
должны были пройти несколько
этапов, на которых они должны были обнаружить «склады»

с боеприпасами противника,
захватить вражеский штаб, а
также в случае обнаружения
правильно отреагировать, то
есть, не трогать подозрительные предметы.
Команды соревновались не
только в ловкости и скорости,
но и в сплоченности. На протяжении определенного времени
участникам команд было необходимо скрываться от «диверсантов», которые неожиданно
нападали на отряды. А самым
ярким и зрелищным во всей
игре стал этап «Взятие высо-

К игре готовы
ты». Тут все дали волю своей
энергии и эмоциям!
По итогам игры, в которой, к
слову сказать, не было проигравших, лучшей стала команда, которая первой выполнила
поставленную задачу и захватила территорию леса под свой
контроль. Но места в «Снежном
десанте» по условиям игры не
распределялись, поэтому общей наградой для всех стал
обед на свежем воздухе - сол-

На взятие высоты

датская каша и чай, предоставленные спонсором - «Домокафе».
Всего в игре приняли участие команды из четырёх школ
города Конаково – это школы
№№ 1, 2, 6 и 7, а также школа
№ 2 посёлка Новозавидовский,
школа села Завидово и команда Конаковского колледжа –
всего более 100 человек.
Елена СМИРНОВА.
Фото Киры Петранкиной.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
«РУССКИЕ БОГАТЫРИ»

«ЮНЫЙ ЧЕМПИОН» ПРОШЕЛ В ПЯТЫЙ РАЗ

Так назывался Всероссийский турнир по самбо, который прошел
Традиционный турнир по
в Дубне 1 декабря. В нем приняли участие спортсмены «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района. Бронзовыми призёрами стали плаванию среди самых юных
Владимир Шевчук и Егор Челядинов, серебро у Максима Порхуно- спортсменов на призы ДС
«Дельфин» прошел в субботу в
ва, Александр Захаркин завоевал золото.
бассейне Дворца спорта.
Более двухсот юных спортсменов приняли участие в
юбилейном, пятом по счету
турнире по плаванию среди
самых маленьких пловцов. Эти
масштабные соревнования по
плаванию среди воспитанников
спортивных школ, проводятся
не только для детей нашего
города. География участников
кубка «Юный чемпион» как
всегда обширна – в этот день
соревновались лучшие пловцы
из Твери, Клина, Валдая и, конечно же, наши юные
спортсмены. И полный
зал болельщиков поддерживал ребят.
Соревнования проходят ежегодно, и самым юным участникам
всего по 4 - 5 лет, самым старшим – 11 лет.
Вольный стиль, брасс,
НАЧАТ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
заплывы на спине и
2 декабря спортсмены Конаковского района, находясь на сборах комплексным плавав г. Кировске Мурманской области, приняли участие в открытых нием на дистанциях
городских соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие зимнего от 25 до 100 метров
спортивного сезона», в которых приняли участие 266 спортсме- – все это предстоянов разных возрастов из городов Мурманской, Вологодской, ло преодолеть юным
Московской, Тверской областей, а также из городов Череповец, спортсменам. Турнир
Ярославль, Орел, Иваново. 1 место на дистанции 5 км в своей проходил в два захода: сначала на дистанции в 25
возрастной группе занял Сергей Марюков, а воспитанница ДЮСШ
метров соревновались самые
«Олимп» Конаковского района Виктория Сальникова вошла в де- маленькие, затем – на дистансятку лучших спортсменок на дистанции 3 км. Хороший результат циях 500 и 100 метров – ребята
показала Влада Кошелева. Несмотря на сложный рельеф трассы, постарше.
морозную и ветреную погоду, наши спортсмены проявили харакВ этом году снова установлен
рекорд по количеству участнитер и сделали хороший задел для нового спортивного сезона.

ков – 230 человек. По завершении каждого этапа соревнований проходила церемония
награждения, где лучшим спортсменам вручали памятные медали, грамоты, кубки и призы.
Кто-то поставил новые рекорды, а кто-то понял, что нужно
ещё больше тренироваться.
Озвучим мы и имена победителей и призёров турнира:
среди девочек 2013-2014 г.р. Даша Кирсанова и Катя Захмылова, 2012 г.р. - Варя Чередниченко, Аня Пчелинцева и Ангелина Чуванова, 2011 г.р. - Алиса
Тимофеева, Соня Морозова и
Маша Ташкеева, 2010 г.р. - Ира
Воронцова, Варя Кукушкина и

Аня Васильева, 2009 г.р. – Ксюша Пронкина, Таня Щаблинина
и Саша Смирнова, 2008 г.р. –
Настя Ершова, Маша Чудакова и Аня Горбачева, 2007 г.р.
– Лера Сычева, Соня Гоуфек и
Ксюша Кузнецова. Среди маль-

ПРОБЕГ ПОСВЯТИЛИ
СЕРЖАНТУ ВАСИЛЬКОВСКОМУ

Перед стартом

Призеры
«Вечная память героям» под таким девизом прошел
пробег памяти героя Великой
Отечественной войны сержанта Вячеслава Васильковского,
который 77 лет назад закрыл

своей грудью амбразуру вражеского дзота близ деревни
Рябинки Конаковского района,
тем самым обеспечив наступление наших войск. Этот подвиг самопожертвования стал

третьим в стране. Позднее, в
1943 году, таких героев станут
называть «матросовцами» по
фамилии Александра Матросова, который также сделал шаг в
бессмертие на полях Великой

Отечественной...
Пробег прошел 1 декабря
на трассе в конаковском бору.
Организаторами выступили Конаковский КЛБ «Марафонец»
и отдел молодежной политики,

Победители и призеры с Д.Абрамовым и Дельфином
чиков 2013 г.р. – Артур
Гончугов, Ваня Мартынов и Игорь Ташкеев,
2012 г.р. - Костя Железков, Влад Бумагин
и Тихон Липин, 2011
г.р. – Леша Беляев,
Платон Захмылов и
Кирилл Кузьмин, 2010
г.р. - Тима Рагулин,
Егор Яковлев, Антон
Морозов и Федя Сенаторов, 2009 г.р. - Сева
Коротенков, Егор Трофимов и Даня Липатов, 2008 г.р. – Володя
Ненахов, Миша Клементьев,
Гордей Романов и Тима Хихеев.
Также была отмечена самая
маленькая участница – Катя
Захмылова. Ей всего 4 года, и
она заняла 2 место!
Итоги турнира прокомменти-

ровал директор ДС «Дельфин»
Дмитрий Абрамов:
- Я горжусь нашими тренерами и благодарю их за труд. Мы
провели юбилейный кубок по
плаванию «Юный чемпион», и
могу сказать, что с каждым годом количество участников и
уровень их подготовки растёт.
Спорт - это жизнь, это сила и
здоровье. Дети должны расти
здоровыми и целеустремленными, иметь свои увлечения
и интересы. Плавание - это не
просто интересно, но и жизненно необходимо! Мы все болели за юных участников, и они
не подвели. Поздравляю всех
ребят с достойной победой и
желаю всем отличного настроения и дальнейших спортивных
успехов!
Подготовил М. МАЛАХОВ.

культуры и спорта администрации Конаковского района. В
нем приняли участие 55 спортсменов из Москвы, Твери,
Дубны, Ржева, Кимр, Волгограда, Пущино и Конакова. В солнечный морозный день все они
стартовали на дистанциях 1, 5
и 20 километров. Самая короткая дистанция – для самых маленьких бегунов, для взрослых
- средняя и для самых опытных, профессионалов – самая
длинная. Все участники соревнований успешно справились с
дистанцией.
В пробеге на дистанции 1 километр среди конаковцев победителями стали Марина Железнова, Юлия Швабенланд, Дарья
Новожилова, Алена Прошина,
Ялчин Байрамов, Денис Абаканович и Клим Воробьев. На дистанции в 5 километров первы-

ми пришли Анастасия и Сергей
Алексеевы из Ржева, Валерий
Синюшкин из Кимр, Марьяна
Игнатова, Галина Барыкина,
Ольга Орлова, Айдар Исхаков
и Николай Костенко из Конакова. К финишу самой сложной,
20-километровой
дистанции
первыми в своих группах пришли Илья Медведев из Дубны,
Дмитрий Ивайкин из Пущино,
Любовь Скульская из Москвы,
Анна Черепанова и Вячеслав
Орлов из Конакова.
Все победители и призеры
соревнований награждены кубками, медалями и грамотами
администрации Конаковского
района.
А. АФОНЕНКО, председатель
КЛБ «Марафонец», тренер
по легкой атлетике ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.
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«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Так назывался праздничный вечер, который был организован в районном ДК
«Современник» конаковским районным отделением Всероссийского общества инвалидов в честь своего 30-летия. Он прошел в последний день ноября.

смен, который по долгу службы
обязан защищать права людей,
нашла для конаковских людей с
ограниченными возможностями
особые слова. И, разумеется,
в первую очередь она поздравила с юбилеем Г.Г.Корнилову,
которая уже третий год несет на
своих хрупких женских плечах
нелегкую ношу председателя
районной организации инвалидов. Также добрым словом
Н.А.Егорова вспомнила и стойкую девушку Юлю Карасеву,
которая своим оптимизмом и
активной жизненной позицией
дает пример всем. К сожалению, она не смогла приехать на
праздник, но думаем, что награда уполномоченного по правам
человека в Тверской области ее
нашла.
Поздравила членов КРО ВОИ
и председатель совета вете-

Г.Г.Корнилова и Л.А.Козлова

Хор «Вдохновение»

о.Виктор
В празднично украшенном
фойе Дворца культуры были
размещены выставки поделок
членов общества, фотостенд о
его жизни. Всех гостей встречали волонтеры, которые приветливо здоровались и помогали
пройти в зрительный зал, тоже
празднично украшенный.
Свой юбилей конаковское общество инвалидов решило приурочить к Международному дню
инвалидов, который отмечается
3 декабря. Этот праздник напоминает всем о нуждающихся в
поддержке и помощи людях,
которые в то же время являются мужественными и крепкими,
способными на проявление
воли, поскольку их неугасимое
желание жить полноценной
жизнью преодолевает многие
трудности. Они не только борются со своим физическим
несовершенством, но и принимают участие в спортивных
состязаниях, среди них немало
людей творческих, которые пишут картины, поют и танцуют,
проявляют себя в декоративноприкладном творчестве, пишут
стихи. Также этот день нужен
обществу, чтобы обратить внимание на проблемы этих людей
и помочь им в их нелегкой борьбе с недугами.
Праздник начался с задорного выступления юных участниц мажорет-шоу в исполнении средней группы ансамбля
«Ритм». Затем на экране был
показан фильм о деятельности
КРО ВОИ на протяжении всех
этих 30 лет. И на сцену вышли
с поздравлениями и словами
благодарности глава Конаковского района Людмила Козлова и исполняющий обязанности
главы администрации Конаковского района Олег Лобановский.
- В этот день я хочу от всего
сердца пожелать всем людям с
ограниченными возможностями стойкости, хорошего настроения и того, чего им особенно не хватает, – здоровья,
- сказала Людмила Алексеевна. - Мы все ходим под Богом, и

никто не застрахован от той
ситуации, когда вчера ты еще
был здоров, а сегодня на тебя
обрушилась болезнь. В таких
ситуациях самое важное – не
упасть духом, а бороться.
Всем нам хочется жить полноценной жизнью, и поэтому долг
любого человека, у которого
есть возможность помочь, –
помогать таким людям...
- Я всегда поражался стойкости и жизнелюбию людей с
ограниченными возможностями, - продолжил Олег Лобановский. – Их силе воли можно
позавидовать.
Смотрите:
они и спортом занимаются, и
творчеством. Многие активно участвуют в общественной жизни. Они дают пример
нам, здоровым людям, и если
бы каждый из нас был таким
стойким и активным, мир точно был бы лучше…
Затем районное руководство вручило награды активным

сти из областной столицы. Это
заместитель председателя организации ВОИ Центрального
района г. Твери Е.М.Дрягина,
председатель
организации
ВОИ Заволжского района г.
Твери Л.В.Пинаева, председатель организации ВОИ Пролетарского района г. Твери
Р.И.Абрамович,
заместитель
председателя ВОИ Калининского района И.И.Сушко. Всех
их на сцене встречала председатель КРО ВОИ Галина Георгиевна Корнилова. Из Бологое
приехал председатель местной
организации ВОИ К.Б.Иванов.
Они приехали не с пустыми руками, а с подарками для КРО
ВОИ же, со словами поздравлений. От областной организации
ВОИ награды были вручены
Т.Д.Скисовой, В.И.Ермаченко,
Н.А.Иванову (который 17 лет
был председателем КРО ВОИ),
О.А.Антоновой, Е.И.Селеткову,
М.М.Антонову, Л.З.Исаевой.
Выступления на сцене пере-

М.Ли, А.Низовой и Л.Владимирова
членам КРО ВОИ. Письменная
благодарность главы Конаковского района была вручена
Т.А.Захаровой, Л.А.Пименовой,
Д.В.Фефелову, О.А.Примочкину,
Ю.И.Безобразову, Р.П.Федько,
А.И.Дубовой, А.В.Колышкину,
В.Н.Елесееву, А.М.Малютину,
Р. А . К о н т е м и р о в о й ,
Т.С.Миренской.
Благодарственное письмо главы администрации Конаковского района
было вручено С.А.Бабушкиной,
К.
Морозову,
Г.И.Седовой,
Ю.В.Винник,
Е.П.Лопуховой,
В.А.Кузину,
А.С.Нечаевой.
Кроме этого, Л.А.Козлова и
О.В.Лобановский вручили обществу долгожданный и очень
нужный подарок – доску для
игры в настольную игру шаффлборд. Мы уже писали, что на
чемпионате России по настольным играм конаковский спортсмен член КРО ВОИ А. Корнилов, не имея возможности
тренироваться из-за отсутствия
инвентаря, занял 4 место. С доской он теперь займет первое!
Приехали на праздник и го-

межались творческими номерами. Всех растрогал танец
девочек из реабилитационного
центра г. Конаково «Над морской волной». Свое стихотворение «Юбилейные тропы»
прочитала В.П.Сазонова, песню «Деревенька моя» спела
М.П.Виноградова.
Затем слово было предоставлено городским властям. На
сцену вышли временно исполняющий обязанности главы г.
Конаково М.Е.Ли, заместитель
главы администрации г. Конаково Л.Н.Владимирова и депутат
Совета депутатов г. Конаково
А.В.Низовой. В честь 30-летия
КРО ВОИ они наградили Почетными грамотами и благодарственными письмами следующих ее членов: В.А.Дойникову,
А.А.Корнилова, Н.И.Кулагину,
Л.К.Гришину, О.С.Решетникову,
В.А.Кузина,
А.А.Глотову
и
А.В.Токареву.
Не могла не приехать, несмотря на свою занятость, и Надежда Александровна Егорова.
Она как региональный омбуд-

О.В.Лобановский вручает подарок

Н.А.Егорова
ранов Конаковского района
Галина Ивановна Аксенова.
Почетные грамоты за активное участие в жизни района
были вручены В.С.Зайцевой,
Л.Н.Лихачевой, Т.Н.Борисовой,
З.И.Васильевой, М.А.Черной и
Ф.Н.Цыгановой.
Затем на сцену вышла Тамара Евгеньевна Дорошенко,
директор ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Конаковского
района». Она наградила членов КРО ВОИ Р.Ю.Бачинского,
О . С . Ре ш ет н и к о ву,
Г.Н.Быханова, В.П.Медведева,
Е . А . Т р и ф о н о в у ,
С . Н . И л ь ф а н д и н о в у,
Р.А.Контимирову
и
А.В.Забудраева.
Поздравления от Законодательного собрания Тверской области прозвучали от Е.Ю.Усова,
помощника депутата Законодательного собрания Тверской
области Д.И.Дородных. От областного депутата также были
вручены награды и подарки и
обещана с нового года материальная помощь. С прекрасным
подарком – компьютером, который скоро появится в районном
обществе, вышла представитель благотворительного фонда «ENEL Екатеринбург» Мария
Шпицина, с теплыми словами
поздравлений выступил настоятель Ильинского храма села
Селихово протоиерей Виктор
Гуров, который подарил икону. Самый обширный список
был, конечно, от председателя КРО ВОИ Г.Г.Корниловой.
На сцене ею были отмечены
творческие личности общества Р.С.Исаева, Н.Г.Чистова,
Н.Л.Лебедева, Е.П.Скворцова,
Е.А.Трифонова,
Л.З.Исаева,
Г.
Макеева,
Ф.И.Сергеева,
Ю . Л . Ц а п а л и к о в а ,
О . М . К о к у ш о н к о ва ,
А.В.Токарева, Е.А.Селеткова,
Л.Иванова, Е.И.Самохвалова
и Л.А.Пименова. Благодарности КРО ВОИ были вручены
индивидуальным
предпринимателям
Е.В.Малхасовой,
Р.Н.Чокан, Виктору и Валентине Клестовым, Г.Х.Садыкову,
Т.Г.Корнеевой, И.Ю.Крыловой,

Н.В.Космодемьянской,
Л . В . В о р о п а е в о й ,
А.П.Шинкаренко, Г.Г.Ркоян. И
пусть многие из них в силу занятости не смогли приехать на
праздник, все эти люди помогали и помогают конаковским
инвалидам, за что им огромное
спасибо!
Отдельной
благодарности
была удостоена глава Конаковского района Л.А.Козлова,
которая по мере сил старается
сделать для КРО ВОИ все возможное. Также благодарность
из рук председателя общества получила глава Вахонинского поселения О.В.Селина,
директор ДК им. Воровского
О.Н.Глотова и ДК «Современник» Н.А.Сергеева, а также
главврач КЦРБ Д.А.Орлов. За
информационную
помощь,
регулярно оказываемую конаковскому обществу инвалидов,

благодарность и подарок получила и наша газета «Заря» .
Порадовали своим творчеством хор ГДК им. Воровского «Северяночка» и хор КРО
ВОИ «Вдохновение», ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка», Людмила Лихачева и Валентина Дойникова.
Людмила Исаева прочитала
стихотворение «Русь моя» члена КРО ВОИ Сергея Кокорина,
а затем спела дуэтом с Раисой
Федько песню «Домик окнами
в сад». Выступили со своими
номерами Евгений Козлов и
Елена Самохвалова. В общем,
творчество членов КРО ВОИ
было представлено в полном
объеме. Юбилей удался!
О Сегодняшнем дне КРО
ВОИ читайте на 14-й стр.
Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

БЛАГОДАРИМ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

От имени коллектива Конаковской организации ВОИ сердечно благодарим всех, кто помог в организации празднования 30-летия образования
нашей организации. Особую благодарность всем коллективом выражаем главе Конаковского района Л.А.Козловой, заместителю главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородиной,
депутатам Совета депутатов г. Конаково во главе с председателем Совета депутатов Д.В.Абрамовым, А.В.Низовому, исполняющему обязанности главы г. Конаково М.Е.Ли, заместителю главы администрации г.
Конаково Л.Н.Владимировой за большой личный вклад в проведение и
организацию праздника.
Хочется отметить директора КЦСОН Т.Е.Дорошенко и директора конаковской соцзащиты А.В.Колпакова за совместную работу в проведении
мероприятий нашего общества. А также искренне благодарим неравнодушных людей, которые поддержали нашу организацию в такое непростое и нелегкое время: уполномоченного по правам человека Тверской
области Н.А.Егорову, депутата Законодательного собрания Тверской
области Д.И.Дородных, председателя ветеранской организации района
Г.И.Аксенову, главного редактора районной газеты «Заря» М.А.Малахова,
главного редактора газеты «Конаковская панорама» И. Сергееву, директора ДК «Современник» Н.А.Сергееву и ведущего концерта В.И.Данейкина,
директора ГДК им. Воровского О.Н.Глотову, протоиерея Виктора Гурова,
руководителей творческих коллективов «Северяночка» и «Завалинка»
Е. Кривошееву и Р.Н.Смирнову. Благодарю всех участников концерта,
членов нашей организации: детей из реабилитационного центра. г. Конаково и г. Дубны, поэта С. Кокорина и поэтессу В. Сазонову, солистов хора
«Вдохновение», солистов Л. Лихачеву, Л. Исаеву, Р. Федько, М. Виноградову и чтеца М. Виноградова, В. Дойникову. Всем спасибо за активное
участие в концерте.
Инвалиды - члены конаковской организации ВОИ, хоть и сильные духом люди, но нуждаются в помощи. Хочется поблагодарить спонсоров,
которые постоянно оказывают помощь в проведении наших мероприятий. Низкий вам поклон за то, что вы есть. Большое спасибо волонтерам
МЦ «Иволга». От души благодарю всех и желаю постоянного вдохновения, светлой удачи, верного счастья и ярких улыбок. Пусть ваши старания и труды по достоинству будут оценены, пусть ваши цели и надежды
будут оправданны, пусть ваши желания и мечты обязательно исполнятся! Эта встреча показала, что открытое человеческое участие и помощь
людям с ограниченными возможностями может творить чудеса. Будем
жить под девизом «Вместе мы сделаем больше».
С уважением и с надеждой на сотрудничество председатель
КРО ВОИ Г.Г.КОРНИЛОВА.
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С НИХ НАЧИНАЕТСЯ КУЛЬТУРА

Вот они - клубные работники
В последний день ушедшей
осени в гостиной районного
ДК «Современник» состоялось празднование Дня клубных работников Тверской
области. За накрытыми столиками собрались лучшие
представители дворцов и
домов культуры, досуговых

и культурно-досуговых центров всех поселений Конаковского района.
Ни для кого не секрет, что в
небольших населенных пунктах вся общественная жизнь
крутится вокруг сельского клуба
или поселкового ДК. Их руководители держат в руках мощные

рычаги управления наиболее
активной частью жителей. Ведь
в творческие коллективы, как
правило, ходят люди инициативные, неравнодушные и, вне
всякого сомнения, талантливые. А рядовым работникам
этой сферы – художественным
руководителям,
методистам,

культмассовызаведующим
ми секторами и т.п. - вообще
надо поставить памятник. Ведь
именно с клубных работников
начинается культура на местах.
И именно их усилиями досуг
людей расцветает новыми красками, а праздники отмечаются
на достойном уровне.
В этот день лучших представителей профессии пришла
поздравить глава Конаковского района Людмила Козлова.
Она вручила награды: благодарности, Почетные грамоты
и подарки более чем 30 работникам городских и сельских ДК
и досуговых центров. Также с
праздником всех поздравила
глава Вахонинского сельского
поселения Ольга Селина, которая тоже пришла не с пустыми
руками. В теплой атмосфере
праздника и дружелюбного общения прошел этот день для
работников культуры Конаковского района.
Кирилл НОВИКОВ.

РУССКАЯ КЛАССИКА В ХОРОВОЙ ШКОЛЕ
В прошлое воскресенье в Конаковской хоровой школе
мальчиков и юношей прошел очередной концерт цикла рассказов о русских композиторах. Вернее, даже не концерт, а
концерт-лекция.

Под чарами классики

Дуэт: педагог + ученик
Эта форма подачи интересной
информации о жизненном пути
и произведениях выдающихся
композиторов России 19-20 веков практикуется в ХШМиЮ с
конца прошлого учебного года.
Преподаватели и учащиеся
рассказывают о композиторах,
на экране демонстрируются

видеоролики с их произведениями в исполнении известных
артистов. В этот раз детям рассказывали о творчестве таких
столпов русской классической
и камерной музыки, как Михаил
Иванович Глинка и Александр
Сергеевич Даргомыжский. На
концерте русской музыки в «му-

зыкальных паузах» прозвучали пьесы в живом исполнении
учащимися и преподавателями
хоровой школы.
- В учебном плане нашей
школы множество мероприятий, концертов и различных
выступлений, – рассказывает
художественный руководитель
ХШМиЮ Наталья Махновская. - Рассказ о русских композиторах – это еще одна
форма обучения. На такие
концерты-лекции
приходят
родители наших детей, и, ко-

нечно же, хочется, чтобы зрителей в зале «Семь нот» было
больше. Ведь классика облагораживает, и знать наших композиторов, которые принесли
славу России, должен каждый...
5 декабря хористы выступили
на праздновании семисотлетия
подвига Михаила Тверского в
Твери. И также напоминаем,
что 23 декабря в районном ДК
«Современник» пройдет традиционный фестиваль духовной
музыки «Русь святая! Веру храни!».

9

«МАМА МИЛАЯ МОЯ!»

Один из самых трогательных праздников – День матери.
Каждый из нас с детства несет образ своей мамы, которая все
поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить,
несмотря ни на что.
И вот 28 ноября в Досуговом центре села Юрьево-Девичье прошел праздник, посвященный этому теплому и священному дню.
Игровую программу провела Елена Дмитриева, которая торжественно поздравила гостей стихотворением. Вечер начался с теплых, нежных и добрых слов. Они прозвучали от детей для мам
и бабушек. Ведь спросите любого ребенка, кто самый любимый
человек на свете, и непременно услышите: «Мама!».
Ребята поучаствовали в конкурсах «Наряди свою маму» разными аксессуарами, «Мамины помощники», где нужно было развесить постиранные вещи с помощью прищепок. Бурю эмоций
вызвала игра «Варвара-краса – длинная коса», где роль Варвары
исполняли две мамы, а дети связывали ленточками «косу-хвост».
Дмитрий Шеромов поздравил всех юмористическим стихотворением Олеси Емельяновой «Права ребенка». Дорогие мамы и бабушки посмеялись от души. На позитивной ноте очаровательная
ведущая закончила мероприятие прогнозом погоды. Сказав, что в
душе наших мам сохранится ясная и солнечная погода.
Все женщины, которые находились в этот вечер на празднике,
светились каким-то особым светом любви, счастья и нежности!
Только женщина-мать может быть поистине прекрасна и неповторима! Завершилось мероприятие за чашечкой горячего чая и
большим количеством домашних сладостей.
Виктория БАРЫКИНА, руководитель клубного формирования
МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

ПАМЯТИ
ТРЕНЕРА
И ЧЕЛОВЕКА

Завтра в ДС «Олимп»
пройдет закрытое первенство города и района по настольному теннису памяти
Александра Николаевича
Смирнова. Он был одним
из первых, кто стал развивать настольный теннис в
городе Конаково и своим
личным примером выучил
не одно поколение спортсменов этой интересной
игре.

СКОЛЬКО У НАС ТЕАТРОВ?
На этот вопрос можно было ответить, придя в прошедшее воскресенье на юбилейный вечер, посвященный 110-летию народного театра городского ДК им. Воровского. Ведь поздравить подопечных режиссера Ирину Витальевну Герман
пришли коллеги из других театральных коллективов.
НЕМНОГО ИСТОРИИ. Теаральный кружок при фаянсовой фабрике образовался
еще в те времена, когда
Конаково был поселком Кузнецово. Инициатором стали сами сотрудники, как бы
сегодня сказали, «рабочая
интеллигенция», и Михаил
Сидорович Кузнецов, владелец предприятия, эту инициативу поддержал. Первым
режиссером был счетовод
Николай Тулупов, и новоявленный театр репетировал
и ставил пьесы в здании
«Потураевскогго замка», где
ныне располагается Конаковский СТК РОСТО. Бурные
революционные процессы
театру не помешали, напротив, в 1937 году театр переезжает в новоотстроенный на фундаменте из камня
взорванной церкви Дворец
культуры, который был
назван в честь злодейски

убитого советского дипломата Вацлава Воровского.
Незадолго до этого режиссером стал Федор Карпов,
который на долгие полвека
возглавил его. В 50-е годы
театр заслужил высокое
звание «народного». В 1982
году пожилого Федора Мефодьевича сменила молодая
Ирина Герман. И вот уже
37-й тетаральный сезон народный театр встречает
вместе с этой уникальной
женщиной.
Сам юбилей был насыщен
юмором и изобиловал самым
разнообразным
спектром
чувств, который вызывал у зрителей до отказа забитого зала
ДК удивительные эмоции и полную сопричастность действу. А
показать театралам было что.
Ведь на протяжении получаса
в режиме нон-стоп самодеятельные актеры «прошлись»

форматом капустника по всем
своим самым значимым за последнее десятилетие постановкам, и части этого попурри так
перемешались друг с другом,
что голова шла кругом. Такой
вот каламбур.
Не менее динамичными оказались и поздравления в виде
мини-спектаклей от каждого
из конаковских театров. Достаточно их перечислить: это
народный театр «Авось-Ка»
Алены Колесниковой и молодежная театральная студия
«Брависсимо» (оба из того же
ГДК), театр Галины Рымановой,
детский театр «Теремок» Ольги Бардаковой и молодежный
театр «Парадокс» Эдуарда Отрощенко (все три коллектива
из ДК «Современник»), детский
театр «Лукоморье» ДЮЦ «Новая Корчева» Елены Анисимовой. Очень хочется надеяться,
что мы никого не забыли. Да,
поздравить приехали и гости

Театр 21 века на фоне фотографии театра начала 20-го.
– молодежный театр «Летучая
мышь» из Клина.
Очень
много
поздравлений и подарков принимала в
этот день Ирина Витальевна
Герман. От имени районных
властей поздравления со сцены сказала Аггюль Арифовна
Бородина, заместитель главы
администрации Конаковского

района по социальной политике, от властей города награды
вручала Лариса Николаевна
Владимирова, заместитель главы администрации г. Конаково.
И, конечно же, слова поздравления были озвучены и новым
директором ГДК им. Воровского
Ольгой Николаевной Глотовой,
которая и сама не чужда ак-

терской стезе (все помнят ее
роль в спектакле «Ревизор» по
Гоголю). Такой вот получился
юбилей – веселый и непредсказуемый. Народный театр - старше ДК им. Воровского и самого
нашего города. Так что удачного
плавания вам, театралы!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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Пятница, 14 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь» (12+)
5.10 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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 15 декабря
5.00, 6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Л. Быкова. «Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
14.40 «К 100-летию А. Тарасова. «Повелитель
«Красной машины» (16+)
15.40 «Кубок Первого канала по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир»
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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.00, 3.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(0+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
8.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» (12+)
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 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+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 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, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный пендель!» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «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, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.40, 1.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.05 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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.20 М/ф «Маленький вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
5.00, 16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
5.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
7.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
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9.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШЕНКА» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Скрытые угрозы». «Как убить экономику» (12+)
7.05 «Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
(16+)
9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии». «В логове врага» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия побед и поражений»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50 «Цвет времени». Клод Моне
9.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 Х/ф «МЕЧТА»
12.10 «Острова». Ростислав Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь». Андрей Сахаров и
Елена Боннэр
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются ай6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
6.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.30 «Каламбур» (16+)
11.30, 23.30 «Шутники» (16+)
13.00, 2.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШЕНКА» (16+)
18.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
9.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
(16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Иосиф Кобзон (6+)
9.40 «Последний день» Михаил Шолохов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна агента Вертера» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Алексей Макаров
(6+)
15.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
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сберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт П.И.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15
Новости
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак» (Россия) (0+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
21.20 «Новые лица старого биатлона» (12+)
21.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» «Сент-Этьен». Прямая трансляция
6.00, 14.00 «День мёртвых» (12+)
6.55 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Рыжий пёс» (16+)
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Пришельцы» (16+)
9.00 «Забытая магия. Возвращение» (12+)
10.50 «В поисках приключений. Индия» (12+)
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Бемби» (16+)
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Жизнь Насекомых» (16+)
12.55 «Рекорды моей планеты. Самые смертельно опасные достопримечательности» (16+)
13.25 «Рекорды моей планеты. Самые фантастические сады» (12+)
15.00 «В поисках приключений. Куба» (16+)
15.50, 0.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Зелёный змий» (16+)
16.20, 0.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Охота на пиранью» (16+)
16.55, 1.15 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Я - легенда» (16+)
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
2.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 «Передвижники. Николай
Богданов-Бельский»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 0.55 Д/ф «Изумрудные «Острова» Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Л.Быков. «Острова»
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 Большой балет
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк Мир против
Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 12.25, 20.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
9.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
9.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14.05 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Казани
6.00, 15.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Война миров. Крокодил Данди» (16+)
6.30, 2.35 «В поисках приключений. Болгария» (12+)
7.20, 1.50 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
8.10 «Кеа-остроумные смельчаки Новой Зеландии» (12+)
9.05 «Сесиль в стране чудес. Карачаево-Черкесия» (12+)
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Воскресенье, 16 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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
7.45 «Один век - один день»
(6+)
8.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 4.15 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.35 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+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
5.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Nautilus pompilius» «Акустика. Лучшие песни» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Кинотеатр «Arzamas». Москва
слезам не верит» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Обувь из оленьих шкур. 11. В Библии: архангел, несущий божий
огонь и свет. 12. Чудовище, полузмея-полуженщина в греческой мифологии. 13. Месяц во
французском республиканском
календаре. 14. Вершина Гиндукуша. 15. Столица Урарту. 18.
Смазочный материал. 22. Квант
света. 24. В полиграфии: нумерация страниц. 25. Мужское
имя. 26. Стиль плавания. 27.
Улитка без раковины. 30. Система научных принципов. 31.
Исторический город в Италии.

33. Среднее значение уровня
воды в водоеме. 37. Денежная
единица Чехии, Словакии, Эстонии. 38. Курорт Краснодарского края. 39. Английский политик. 40. Грузчик в порту. 41.
Ювелирное изделие, обычно
округлой или овальной формы,
с вырезанными изображениями. 43. Вошь в зародыше и подлец в расцвете сил. 47. Город
в Болгарии. 49. Агитационный
плакатик. 51. Предмет посуды.
52. Созвездие Южного полушария. 53. Созвездие Южного
полушария.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неглубокая выемка между двумя высотами в горном хребте. 2. Город
в Венгрии. 3. Штат в Индии. 4.
Стенд управления. 5. Залив в
Азовском море. 6. Самое лучшее, избранное, отборное. 7.
Спортивные гольфы. 8. Низкопробное искусство. 9. Пьеса
отечественного писателя Леонова. 16. Остров в Океании.
17. Ликоподиум. 19. Нерегулярное войско. 20. Созвездие
Северного полушария. 21. Дипломатический почтальон. 23.
Взаимное обещание вступить
в брак. 28. Река во Франции.
29. Один из Малайских островов. 32. Первенство открытий,
изобретений, научных идей. 34.
Приток Колымы. 35. Красивый
туалет. 36. Бесполое размножение. 42. Военный маневр. 43.
Город в Афганистане. 44. Один
из Балеарских островов. 45.
Женское имя. 46. Скопление
на склонах гор и скал камней, а
также скопление обломков горных пород различного размера на склонах или у подножий
гор и холмов. 48. В египетской
мифологии - богиня, родившая
солнце. 50. Приток Камы.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Кеньги. 11. Уриил. 12. Ехидна. 13.
Флореаль. 14. Тиричмир. 15. Тушпа.
18. Автол. 22. Фотон. 24. Пагинация.
25. Антон. 26. Брасс. 27. Слизняк.
30. Учение. 31. Вульчи. 33. Ординар. 37. Крона. 38. Анапа. 39. Чемберлен. 40. Докер. 41. Гемма. 43.
Гнида. 47. Силистра. 49. Листовка.
51. Решето. 52. Насос. 53. Павлин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седловина. 2.
Дьер. 3. Бихар. 4. Пульт. 5. Сиваш.
6. Элита. 7. Гетры. 8. Китч. 9. Унтиловск. 16. Улити. 17. Плаун. 19.
Ополчение. 20. Кассиопея. 21. Дипкурьер. 23. Обручение. 28. Лер. 29.
Ява. 32. Приоритет. 34. Дебин. 35.
Наряд. 36. Апомиксис. 42. Отход.
43. Газни. 44. Ивиса. 45. Алиса. 46.
Осыпь. 48. Икет. 50. Обва.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «К юбилею Ю. Николаева. «Наслаждаясь
жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела судьба..» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Кубок Первого канала по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная Финляндии. Прямой
эфир»
19.15 «Лучше всех!» (0+)
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15.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА»
(16+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00, 23.40 «Шутники» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.10 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
5.45, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
9.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
5.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
6.05, 10.00 «Светская хроника» (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел из
ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Финансовые пирамиды. Новые технологии обмана» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный

кон-
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церт»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 1.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...». Москва. 1980е
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. Прямая трансляция из США (16+)
8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. Михаил
Мохнаткин против Франсимара Баррозо. Александр Шлеменко против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
6.55 «В поисках приключений. Индия»
(12+)
7.50 «День мёртвых» (12+)
8.45, 2.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Ухо войны» (16+)
9.15, 2.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Рыбья походка» (16+)
9.50, 1.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Медвежья услуга» (16+)
10.20, 1.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Пышка и мышка» (16+)
10.55, 22.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Вымя» (16+)
11.25, 23.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Планета обезьян» (16+)

С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Окороков Дмитрий Константинович – глава с/п «Завидово»; Румянцева Елена Павловна –
главный врач ГКУЗ «Конаковский специализированный Дом ребенка»; Максаков Петр Юрьевич
– председатель уличкома г. Конаково; Овсянникова Елена Николаевна – работник Досугового
центра, Бычкова Раиса Владимировна, Садовникова Лидия Васильевна, Ходырева Любовь
Алексеевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Мараховская Тамара Владимировна, Глухов
Николай Сергеевич, Гурина Екатерина Гвидоновна, Иванов Виктор Анатольевич, Ильичева
Зинаида Васильевна, Королева Лидия Павловна, Крикса Валентина Михайловна, Максимова Надежда Матвеевна, Писарев Николай Александрович, Савинкова Галина Васильевна, Соколов Николай Иванович, Тучина Лидия Александровна, Хренова Лилия Алексеевна,
Шестакова Галина Николаевна, Эрбес Валентина Ивановна, Тимофеева Екатерина Александровна, Грохотова Мария Васильевна – жители Новозавидовского г/п; Солошко Надежда Валентиновна, Меринова Надежда Сергеевна, Щербакова Надежда Геннадьевна, Норотенков
Дмитрий Викторович, Терихов Сергей Владимирович, Романенков Максим Игоревич, Крылова Наталья Анатольевна, Крылова Марина Владимировна, Забияко Алексей Владимирович, Шестова Галина Ивановна, Царькова Алла Абрамовна, Малыш Валерий Григорьевич,
Белоконева Алена Викторовна, Буслаева Мария Андреевна, Медведева Валентина Ивановна, Киселев Владимир Евгеньевич, Сазонов Дмитрий Геннадьевич, Казакова Татьяна Ивановна, Ванцян Артур Вруйрович - жители Козловского г/п.

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

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.
Днем -4, ночью -9.
Переменная облачность, небольшой снег
8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.
Днем -6, ночью -10.
Переменная облачность, небольшой снег.
9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Днем -3, ночью -9.
Переменная облачность, небольшой снег.
10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Днем +1, ночью -2.
Переменная облачность, небольшой снег.
11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК.
Днем 0, ночью -1. Пасмурно.
12 ДЕКАБРЯ, СРЕДА.
Днем 0, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег.
13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.
Днем -3, ночью -4. Переменная облачность,
небольшой снег.

8 декабря, суббота. День образования российского казначейства. Народный праздник
«Климентьев день».
9 декабря, воскресенье. День Героев Отечества. Международный день борьбы против коррупции. День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Народный праздник
«Егорий Осенний (Юрьев день)». День рождения
компьютерной мыши.
10 декабря, понедельник. День прав человека. День создания службы связи МВД России.
Международный день прав животных. Всемирный день футбола. Народный праздник «Знамение». День Нобеля.
11 декабря, вторник. Международный день
гор. Международный день танго. Народный
праздник «Сойкин день».
12 декабря, среда. День Конституции Российской Федерации. Народный праздник «Парамон
Зимоуказатель».
13 декабря, четверг. Народный праздник «Андреев день». День медведя.
14 декабря, пятница. Народный праздник
«Наумов день».
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КРЕСТЬЯНСКОМУ ПОЭТУ
СПИРИДОНУ ДРОЖИНУ – 170 ЛЕТ
18 декабря этого года Спиридону Дмитриевичу Дрожжину исполнится 170 лет со
дня рождения.
Имя поэта-крестьянина из деревни Низовки Тверской губернии известно многим литературоведам в России и даже за
рубежом. Он стал признанным
певцом русской деревни уже
при жизни: в 1903 году к 30-летию его литературной деятельности Российская Академия
наук поэту назначает пожизненную пенсию имени Императора Николая II; в 1910 году за
четыре сборника стихотворений ему присвоена очень престижная литературная премия
М.Н.Ахматова; в 1923 году он
избирается Почётным членом
Всероссийского Союза поэтов.
Хотя с днём рождения не
всё так однозначно. Исследователи родословной поэта
Г.Ю.Буйлова, работник архива,
и И.В.Топунова, краевед-генеалог из г. Конаково, нашли
в Тверском государственном
архиве документ о рождении
С.Д.Дрожжина. В метрической
книге церкви Воскресения Христова села Воскресенского
1848 года за декабрь записано: «<родился> 7; <крещен> 8;
<имя> Спиридон; <родители>
деревни Низовки крестьянин
Дмитрий Стефанов и законная
жена Агрипена Васильевна,
оба православного исповедания; <восприемники> Той же
деревни крестьянин Никифор
Антонов и крестьянина Стефана Стефанова дочь деви-

ца Пелагея». В пересчёте на
современное летоисчисление
получается, что мы должны
праздновать день рождения поэта не 18, а 19 декабря.
Сам же именинник в своей
«Автобиографии 1894 года» пишет: «Я родился на втором году
после брака моих родителей 6
декабря 1848 года в избе моего
деда в Тверском уезде, в деревне Низовке». Да и в течение
всей своей жизни он принимал
поздравления от родных и друзей 6 декабря по старому стилю
(до 1918 года) и 18 декабря уже
по новому стилю.
В такой же метрической книге
в 1875 году есть запись о бракосочетании 12 октября крестьянина д. Низовки Спиридона
Дмитриевича Дрожжина, 25 лет,
и девицы Марии из с. Нового
Московской губернии Клинского уезда, 20 лет. Из этой записи
следует, что жених убавил себе
возраст на два года, на самом
деле ему через два месяца
должно было исполниться 27
лет.
Ни для кого не секрет, что в
церковные метрические книги
записи делались со слов прихожан, хотя для достоверности
дату рождения свидетельствовали крестные отец и мать,
«воспреемники». Как правило,
это были родственники новорожденного. У младенца Спиридона это были крестьянин
Никифор Антонов из д. Низовки
и крестьянская девица Пелагея
Степановна, родная тётка по
отцу.

В случае
Спиридона
Дрожжина
можно сделать
два
п р ед п ол о жения: или
в церковную
книгу могли
записать
дату рождения поближе к дате
крещения
(7 декабря
– родился,
8 декабря
– крещён),
или
родственники
р е ш и л и
праздновать
день рождения Спири
6 декабря,
в праздник святителя Николая,
который особо почитался среди
крестьянства на Руси. Дрожжин
вспоминал в своей автобиографии: «По свидетельству бабушки, рос я очень слабым и очень
крикливым и беспокойным ребенком, так что вся семья меня
обрекала на верную смерть»
(«Автобиография. 1894 г.»).
Кому еще молиться о здоровье
хилого младенца, как не Николе-чудотворцу?!
Кроме того, известно, что в
России существовал обычай
крестить младенцев на третий
день от рождения. Могли крестить и позднее, но раньше - на
следующий по рождении день -

АГИТБРИГАДЫ В ДЕЙСТВИИ

Смотр-конкурс школьных агитбригад «За здоровую нацию» прошел в понедельник в Конаковской средней школе № 9. Организаторы - управление образования
района и молодежный центр «Иволга».

Команда из п. Новозавидовский...
Конкурс был совмещен с
итоговым мероприятием - Всероссийской акцией «Должен
знать», посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом,
который отмечался 1 декабря.
При входе всем участникам акции волонтеры прикрепляли на
одежду красные ленточки, символизирующие капельку крови
и надежду на то, что когда-нибудь будет найдено лекарство
от этой страшной болезни.
В начале мероприятия были
подведены итоги акции «Должен знать». Эта всероссийская
информационная акция была
организована в рамках реализации направления государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятости
спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной
среде. На экране была показана презентация о проделанной
работе. За прошедший год в
Конаковском районе проведено более 300 мероприятий в
рамках работы по профилактике асоциальных явлений, в

...и села Юрьево-Девичье

которых приняли участие более
пяти тысяч подростков, в том
числе 181 «трудных».
В рамках данной работы в
образовательных учреждениях
проводились:
- беседы с просмотром видеороликов, лекции, тренинги
с привлечением сотрудников
ОМВД Конаковского района, наркологов и психологов, специалистов по работе с молодёжью
центра «Иволга», представителей социальных служб, прокуратуры, реабилитационного
центра - проведены семинары
для педагогов по раннему выявлению потребления в подростковой среде наркотических
средств,
- организованы выставки книг
в школьных библиотеках «Здоровый образ жизни»,
- совместно с учащимися проводилось оформление антинаркотических листовок и памяток, а также информационных
стендов, стенгазет и журналов,
- проводились конкурсы рисунков и плакатов по антиалкогольной и антинаркотической

тематике, викторины, презентации,
- во многих школах проведено
анкетирование «Привычки, которые ты выбираешь»,
- школьники активно принимали участие в «круглых столах»
и тематических встречах, лекториях, а также пятиминутках
в начале уроков с раздачей памяток,
- проводился мониторинг по
изучению наркоситуации в школах для последующей беседы с
родителями с участием психиатра Конаковского района,
- педагогами были задействованы и родители, с которыми
проводилось консультирование
по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости
и лечения их последствий, а
также тематические общеродительские собрания,
- во время каникул организовано посещение на дому учащихся группы риска,
- под девизом «Молодёжь
выбирает спорт» проведено
множество спортивных соревнований и турниров, фестиваль

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

Уважаемые владельцы самоходной техники! С 5 января по
28 февраля 2019 года на территории Конаковского района
будет проводиться ежегодная профилактическая операция

не крестили. И запись о рождении и крещении делали одновременно. Так что если и предположить ошибку, то именно в дне
рождения, а не крещения.
Посоветовавшись с литературоведами, родственниками
Дрожжина, да и исходя из традиции самого Спиридона Дрожжина, было решено не менять
дату празднования его дня рождения.
Поэтому 18 декабря 2018
года ждём всех желающих на
юбилей в п.Новозавидовский в
гостеприимный домик крестьянского поэта.
Е. ПАВЛОВА, заведующая
Домом-музеем С.Д.Дрожжина.

ГТО, в том числе для взрослых
- численность конаковцев,
привлечённых к занятиям физкультурой и спортом, составляет 27572 человека,
- команды 15 учебных заведений приняли участие в
масштабных районных межпоселенческих мероприятиях:
военно-спортивные игры «Орлёнок», «Зарница», «Снежный
десант», квест к годовщине
Сталинградской битвы, сборы
«Крылья», спартакиада допризывной молодёжи, туристический слёт и многое другое. Общий охват подростков - более
1000 человек,
- размещена информация по
профилактике распространения ВИЧ и сопутствующих заболеваний в молодежной среде
на сайте администрации Кона-

«Снегоход».
Целями данного мероприятия
являются обеспечение выполнения установленных требований к техническому состоянию, безопасности движения,
технике безопасности и охране
окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, выявление
незарегистрированных внедорожных АМТС.
Инспекция Государственного
технического надзора Тверской области по Конаковскому району напоминает, при
эксплуатации
внедорожных
мототранспортных средств необходимо иметь при себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста
категории «АI», свидетельство
о регистрации самоходной машины в органах Гостехнадзора,
в случаях, предусмотренных
законодательством, страховой
полис ОСАГО, свидетельство
о прохождении технического
осмотра на снегоходы. Следует помнить, что удостоверение
тракториста-машиниста, дающее право на управление самоходной техникой, выдаётся на
10 лет, по истечении срока его
нужно заменить. По выявленным фактам нарушений владельцы и лица, управлявшие
техникой, будут привлечены к
административной ответственности согласно действующему

Школьный зал был полон
начался непосредственно сам
конкурс. В жюри - представители управления образования,
МЦ «Иволга», ЦВР г. Конаково
под председательством заведующей ОМПКиС администрации Конаковского района

Агитбригада-победитель (8 школа)
ковского района, школьных сайтах, в районной газете «Заря»,
в социальных сетях молодёжного центра «Иволга», отдела
молодёжной политики, культуры и спорта.
Перед началом выступили
заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль Бородина и начальник
управления образования администрации
Конаковского
района Ольга Булгакова. Затем

законодательству.
Инспекция Государственного
технического надзора убедительно напоминает жителям и
гостям Конаковского района о
необходимости заблаговременной подготовки внедорожной
автомототехники к эксплуатации и прохождению технического осмотра. Ответственно
относиться к соблюдению требований и правил безопасной
эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Движение по акваториям рек и озер
с неокрепшим льдом приводит
к непоправимым последствиям.
Следует помнить, что толщина
ледяного покрова на водоемах
образуется неравномерно.
Для удобства получения государственных услуг гражданами
внесены изменения в график
работы инспекции, прием граждан осуществляется по субботам с 8 до 17 часов (перерыв с
12 до 13 часов)
По всем интересующим
вопросам относительно деятельности Государственного
технического надзора можно
обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139,
телефон 8 (48242) 3-39-69.
А. ЮРОВСКИХ, главный
государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора
по Конаковскому району.

А.В.Федотовой. В числе почетных гостей - заместитель
Конаковского
межрайонного
прокурора Евгений Толмачев,
атаман конаковского станичного казачьего общества Павел
Макеев, детский врач-нарколог
Ольга Смирнова и другие.
В конкурсе приняли участие
10 школьных агитбригад со всего Конаковского района. Это команды средних школ №№ 3, 7,
8, 9 г. Конаково, школы с. Юрьево-Девичье, школ № 1 и № 2 п.

Новозавидовский, школы №1 п.
Редкино, школы д. Вахонино и
школы с. Завидово.
Каждая из агитбригад представила свой краткий спектакль, в котором поднимались
актуальные темы здорового
образа жизни и неприятия
вредных привычек: курения,
пьянства, обжорства и, конечно
же, наркомании. В результате
жюри, оценив каждую из сценок, обьявило победителей.
Первое место заняла агитбригада Конаковской средней школы № 8 со своим мини-спектаклем «Мы - за здоровье! Мы - за
счастье! Мы – против боли и
несчастья!». Второй стала агитбригада Конаковской средней
школы № 7 со сценкой «Молодежь против СПИДа», третье
место заняла агитбригада Конаковской средней школы № 3.
Подводя итоги, хочется сказать, что все выступления ребят были классные, и нашему
корреспонденту,
например,
очень понравились выступления девчонок и парней из села
Юрьево-Девичье, очень смешной была сценка школьников
из поселка Новозавидовский. В
общем, все молодцы!
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора и Элины
Бородиной.
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У НАС В ГОСТЯХ – «КОНАКОВСКИЙ УЕЗД»

Мы уже как-то писали на страницах «Зари» об интернет-проекте, который, в отличие от нашего, основан не столько на фотографиях, сколько на живописном повествовании о нашем
прошлом, в том числе и на малоизвестных или забытых фактах. Это общественный историко-просветительский проект «Конаковский уезд».
Название его несколько странновато, и зануды тотчас могут возразить: когда были уезды,
не было г. Конаково. И будут правы. Однако ж наименование «Конаковский район» в 21 веке
гораздо более узнаваемо, чем название города Корчева. А слово «уезд» отсылает к нашей
истории. И все сразу понимают – в этом проекте рассказывают об истории тех мест, которые
сейчас объединены под крылом района, которому, кстати, в следующем году исполняется
90 лет.
Проект живет в интернете по адресу www.konakovsky-uezd.org и параллельно в «Фейсбуке»:
www.facebook.com/konakovsky.yezd и «В Контакте»: www.vk.com/konakovsky_uezd.
В канун великой даты освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков мы публикуем интереснейшую информацию, взятую с этого проекта. Печатается в сокращении, полную версию можно прочитать на сайте. Думаем, что благодаря таким материалам можно по-настоящему осознать, какой ценой доставалась победа в той страшной войне.
ОТ РЕДАКЦИИ. Возможно, что сведения, излагаемые в этой статье, покажутся кому-то неправдоподобными и фантастическими. Но советская власть умела скрывать нежелательные, с ее точки зрения, сведения, и в наши школьные учебники те грандиозные по трагичности события, увы, вошли не в полном объеме…

СЖЕЧЬ И ЗАТОПИТЬ

В декабре 1941 года началось
контрнаступление
советских
войск под Москвой. Общеизвестно, что Московская битва
стала первым за два года второй мировой войны сражением,
где вермахт потерпел сокрушительный разгром (от которого
уже до конца войны не оправился). Менее известно, что наступление советских войск началось на территории Конаковского района - на линии КлинКонаково-Дубна. И уж почти
совсем неизвестно, что контрнаступлению предшествовали
трагические события поистине
вселенского масштаба - советскому командованию пришлось
сжечь и затопить ближнее Подмосковье, чтобы не пропустить
вражеские войска.
У истории, как известно, не
бывает сослагательного наклонения. Трудно предположить,
как могли бы сложиться события осени 1941 года, если бы
Ставка Верховного главнокомандования не приняла именно
те решения, о которых пойдет
речь ниже. Как известно, самыми страшными, самыми напряженными и тяжелыми для защитников столицы днями стала
середина октября 1941 года. К
15 октября немцы после ожесточенных боев оккупировали
Калинин. Теперь от Москвы их
отделяло чуть больше ста километров по прямой. И на этом
пространстве почти не было
больших городов, которые
можно было превратить в узлы
обороны. В Москве началась
паника. 25 октября стало насто-

ящим «черным днем», когда из
столицы лихорадочно пытались
уехать партийные и хозяйственные руководители, и паника передалась простым москвичам.
Уже никто не сомневался, что
Москва будет сдана.
Между тем, советское командование пыталось любыми методами если не отбросить, то
хотя бы задержать неумолимое
движение немецких танковых
армад на Москву. Советским
войскам нужна была передышка хотя бы на день-два, чтобы
перегруппироваться и нанести
ответный удар противнику. Но
такой передышки не было. «Обстановка чрезвычайно сложная», - сухо докладывал Сталину командующий Западным
фронтом Жуков, что в устах не
склонного к эмоциям маршала
означало: оборона действительно трещала по швам. Сдержать натиск немцев, казалось,
не могло ничто. 16 ноября гитлеровцы ворвались в Редкино,
на следующий день захватили
поселок Новозавидовский. Следующий день, 17 ноября 1941
года, стал, пожалуй, моментом
наивысшего напряжения, когда судьба столицы висела на
волоске. В этот день немецкие
войска прорвали советскую
оборону и на широком фронте
вышли к Волге.
Советская 30-я армия оказалась расчленена на три группировки, одна отступала, другие
продолжали драться, рискуя
каждый час оказаться в окружении. В районе Завидово советские войска удерживали пози-

ции – здесь доблестно сражались 58-я танковая, 24-я и 17-я
кавалерийские дивизии 16-й
армии. В полосу 30-й армии
после неудачного наступления
отходили части с правого фланга 16-й армии. 316-я стрелковая дивизия и кавалерийская
бригада понесли огромные потери и к вечеру отошли с занимаемых позиций. Это не было
отступлением – именно за бои
17 ноября, которые позволили
советским частям перегруппироваться, 316-я стрелковая
дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Бои
шли уже на окраине Клина - это
самые ближние подступы к Москве, до войны здесь строили
дачи. К вечеру 17 ноября фактически перестал существовать
Калининский фронт - все его
войска вошли в состав Западного фронта. Новым командующим 30-й армией, дравшейся
за Клин, был назначен Д. Лелюшенко. Однако главное событие 17 ноября случилось уже
поздним вечером…
Поздним вечером 17 ноября Сталин подписал приказ
№ 0428 о создании специальных команд по разрушению и
сжиганию населённых пунктов
в тылу врага. «Опыт последнего месяца войны, - говорилось в
приказе, - показал, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях,
не имеет тёплого одеяния и,
испытывая огромные трудности
от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в
населённых пунктах». Поэтому

приказ предписывал разрушать
и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких
войск на расстоянии 40-60 км
от переднего края и на 20-30
км влево и вправо от дорог. Для
уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия использовались авиация,
артиллерийский и минометный
огонь.
Но главная задача возлагалась на команды диверсантов-разведчиков, в том числе,
партизанских, которые были
снабжены бутылками с зажигательной смесью, гранатами
и взрывчаткой. «Сталинские
факельщики» должны были
действовать группами по 20-30
человек, скрытно проникать в
деревни в прифронтовой полосе и уничтожать огнем здания и
строения, а население уводить
с собой. Выгнать захватчиков
на мороз, выкурить из теплых
убежищ и заставить мерзнуть,
чтобы хотя бы таким способом
остановить движение немецких
войск. Такая идея могла прийти
только от отчаяния, и то, что появился такой приказ, говорит о
безумном напряжении руководства обороны Москвы.
Проведение в жизнь приказа № 0428 выгнало на холод
не столько немцев, сколько не
успевших эвакуироваться мирных жителей. Тысячи женщин,
стариков и детей были лишены крыши над головой в суровую зиму 1941-1942 гг. Теперь
местное население откровенно
боялось не только немецких карательных экспедиций, но и советских «факельщиков». Именно во исполнение сталинского
приказа № 0428 действовала
Зоя Космодемьянская, которую
немцы поймали и 29 ноября
прилюдно казнили как поджигательницу (есть информация,
что не без помощи местных
жителей, которые не хотели
остаться в сильный мороз без
своих домов). Даже маршал
Жуков впоследствии признавал, что исполнение приказа
о тотальном уничтожении прифронтовых деревень столкнулось с «активным неприятием
местных жителей».
Уже в конце ноября Военный
совет Западного фронта отправил в Ставку ВГК доклад
об исполнении приказа Ставки
№ 0428. В частности, в нем сообщалось, что на территорию,
занятую немцами, были направлены диверсионные группы общей численностью 500
человек. Изготовлено около 4,5
тысяч «взрывных комплектов»,
каждый из которых состоял из
термитной шашки, гранат и запала – одного такого комплекта
хватало, чтобы развалить средний деревенский дом. Кроме
того, «сталинские факельщики»
несли с собой более 100 тысяч
(!) бутылок с зажигательной
смесью, а с воздуха их действия
поддерживали 45 специально
выделенных самолетов, которые занимались исключительно тем, что бомбили дома, деревни, строения – словом, делали все, чтобы лишить немцев
как можно большего количества
отапливаемых помещений. За
две недели приказа о «тотальном уничтожении» в Клинском,
Конаковском, Истринском районах было сожжено и разрушено
398 населенных пунктов, в том
числе в полосе 30-й армии –
105 населенных пунктов, а у
соседней 16-й (именно эти две
армии, как вы помните, держали оборону на территории Конаковского района) - 113.
К сожалению, немецкие войска продолжали продвигаться
к Москве. И тогда советская
Ставка приняла решение, коренным образом повлиявшее
на судьбу Московской битвы, и
как знать - быть может, на исход
всей войны. Правда, информации об этом решении в откры-

тых источниках практически
нет, и в школьных учебниках
о ней не найти ни слова. В самом деле, все мы помним, что
в ноябре 1941 года наступающие немецкие войска внезапно
остановились. Группа армии
«Центр» под командованием
фельдмаршала фон Бока застыла на линии Клин-РогачеваДмитров. Отдельные боестолкновения происходят в районе
Крюково и около Яхромы.
Нет никакого движения и по
Волоколамскому шоссе. Примерно в 20 км от Кремля немецкие войска останавливаются,
хотя им практически никто не
противостоит. Москва готовится
к эвакуации, а жители оккупированного Подмосковья спокойно
пешком добираются до окраин
города. В официальной историографии эту странную остановку объясняли просто: сильнейшие морозы сковали немецкую технику и вывели из строя
множество немецких солдат,
которых командование не успело переодеть в зимнюю форму.
Однако истинная причина была
другой. Поняв, что остановить
наступление врага военными
средствами невозможно, Ставка приняла решение направить
против него… водную стихию.
«Побочными» жертвами этого
решения должны были стать
тысячи жителей подмосковных
деревень, на которых в 40-градусный мороз предполагалось
без предупреждения (чтобы
враг не узнал!) обрушить миллионы тонн воды из подмосковных водохранилищ.
Всё началось 24 ноября 1941
года, когда немецкие части
вплотную подошли к Истринскому водохранилищу. Вот что
писал об этом маршал Шапошников: «С приближением немцев водоспуски водохранилища
были взорваны (по окончании
переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м
на протяжении до 50 км к югу от
водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались». Огромная
волна накрыла густонаселенные окраины города Истры,
Павловской слободы и множество деревень. Напомним, что
все это происходило в лютую,
уже зимнюю стужу, когда даже
промочить ноги было смертельно опасно.
Журналист Искандер Кузеев
пишет в газете «Совершенно
секретно» (№ 7, 2008): «Маршал Шапошников поскромничал насчет высоты водного потока. Уровень Истринского водохранилища - 168 м над уровнем моря. Течение реки Истры
за плотиной находится на урезе
в 143 метра, в Павловской Слободе - 134 метра. Напор огромного объема воды шел, как
пишет Шапошников, на 50 километров, то есть до Москва-реки
(уровень которой при впадении
Истры чуть выше Рублевской
плотины составляет 124 метра).
Таким образом, высота потока,
смывавшего все на своем пути,
составляла не менее 25 метров
(заряд был заложен в основание водоспусков, затронув и так
называемый мертвый объем,
который остается в водохранилище при плановых весенних
сбросах паводковых вод). Если
учитывать падение потока до
Москва-реки, суммарный напор
достигал сорока метров».
Почти одновременно с этим,
стремясь любой ценой остановить наступление немцев
на северных подступах к Москве, Сталин 26 ноября отдал
приказ о затоплении долин рек
Сестра и Яхрома. Вода была
спущена с плотины Иваньковского водохранилища. Перед
советскими гидроэнергетиками
стояла непростая техническая
задача. Речь шла о затоплении
перед наступавшим противни-
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ком большой территории. Для
этого нужно было затопить долины рек Сестры и Яхромы.
Река Сестра пересекает канал
всего в трех километрах от
Волги. Но воду этой великой
русской реки никак нельзя было
повернуть в Сестру, если бы не
водосброс, построенный на канале. Надо, чтобы сброшенная
вода не уходила снова в Волгу!
Иными словами - требовалось
перегородить Сестру, и сделать это было проще всего на
выходе ее из трубы. Для этой
цели воспользовались ремонтными затворами самой трубы.
К первому декабря перекрытие
Сестры было закончено - река
оказалась в ловушке. Тогда и
были подняты затворы на водосбросе… Огромные массы
волжской воды устремились по
каналу к водосбросу, и река потекла вспять!
В результате река Яхрома поднялась на 4 метра, Сестра - на
6 метров. «Жители многих сел
и поселков в долине Яхромы и
Сестры вспоминать подобные
истории уже не могут. Потому
что вспоминать некому. Многие
деревни были затоплены полностью. Особенно те, которые
расположены в пойме Яхромы - между многочисленными
протоками мелких каналов
местных
торфопредприятий.
Некоторым, правда, повезло.
Жителей Лугового поселка спасли стены и башни старинного
Николо-Пешношского мужского
монастыря («Совершенно секретно», № 7, 2008).
В результате интенсивного
сброса воды из канала на реках
Сестре и Яхроме был взломан
ледовый покров, начался ледоход, а уровень в реках поднялся до четырех метров. Вода
смывала переправы и заливала все пролегающие на этой
территории дороги. От Яхромы
до Иваньковского водохранилища был создан водный заслон
шириной до двух и протяженностью свыше шестидесяти
километров. Гитлеровская армия не смогла преодолеть этот
неожиданно возникший барьер,
и ее наступление на северных
подступах к Москве было приостановлено.
На территории от Дмитрова
до Конакова (кстати, Конаковский район благополучно избежал опасности второго в своей
истории затопления) возникло
«рукотворное море». В результате сталинских гидротехнических «мероприятий», как полагает исследователь М. Архипов,
под водой оказалось более 30
деревень. О количестве человеческих жертв можно только догадываться. Кстати, это
«море» могло оказаться не последним. В планах Ставки было
и затопление, в случае необходимости, и самой столицы
- путём подрыва Химкинского
водохранилища. Однако затопление столицы силами войск
НКВД было неизбежным именно после отъезда Сталина». В
том, что этот чудовищный план
был бы исполнен, сомневаться
не приходится: вспомним судьбу исторического центра Киева,
который после прихода немцев
был взорван советской агентурой с помощью заранее заложенных фугасов.
Но главное - несмотря на
чрезвычайную жестокость, с
точки зрения мирного населения, принятых мер план сработал. Спуск воды с плотин
приостановил наступление немецких войск, а 5 декабря, когда немцы еще пытались найти
обходные пути или броды через
«рукотворное море», началось
контрнаступление Красной армии. Враг был отброшен от Москвы на 100 - 200 километров.
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Районному обществу инвалидов - 30 лет

ЖИЗНЬ БЕЗ ПОЛЬЗЫ – НИЧТО
Из 2000 инвалидов, проживающих в районе, почти половина
являются членами районного
общества инвалидов, которое
с 2016 года возглавляет Галина Георгиевна Корнилова.
О роли этой общественной
организации, о проводимых
мероприятиях не раз рассказывалось на страницах нашей
газеты. З декабря отмечался
Международный день инвалидов, но начало истории возвращает нас в август 1988 года.
Можете себе представить: никаких общественных организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья до
этого в СССР не существовало.
Зато были: инклюзивное образование по-советски, карточки
на бытовые товары и очереди
на установку обыкновенных
телефонов. История общества
- это истории о человеческой
теплоте, борьбе за равенство
и о победе над недугами. Недугами, которыми страдали не
только сами инвалиды, но и общество.
Летом 1988 года, в перестроечные времена позднего СССР,
благодаря инициативе Валентины Ивановны Широковой
первые конаковские инвалиды
объединились в организацию,
правда, совсем небольшую –
общая численность ее членов
составила 20 человек. Через
полтора года активистами были
разработаны Устав и Положение, и организация приобрела
официальный статус.
А потом началось создание
ВОИ. Разговоры о создании в

городе необычной организации
быстро распространились, и в
Конакове появилось свое общество инвалидов. К тому времени число ее активных членов
составило около ста человек.
Это была исключительно городская организация. Первым
председателем общества стал
Сергей Валерьевич Щекин.
Галина Георгиевна Корнилова возглавила Конаковское
районное общество инвалидов
в феврале 2016 года, однако
знакомство и сотрудничество с
ней началось задолго до этого.
Как говорит сама Галина Георгиевна: «Так жизнь сложилась».
А вот члены Конаковской районной организации отмечают: с
приходом Галины Корниловой
на пост председателя у них, без
преувеличения, выросли крылья за спиной.
- Она вдохнула новую жизнь в
организацию, у нас появились
новые люди, все наши поездки,
участие в фестивалях и конкурсах, многочисленные победы –
заслуга именно ее. Наша жизнь
кипит, создаются новые коллективы, разрастаются существующие. Ярким примером можно
назвать спортивный клуб «Илья
Муромец» (капитан Сергей Николаевич Бабушкин). Сегодня
это сильнейшая команда Тверской области, которая прославляет своими победами и достижениями не только Конаковский
район, но и регион в целом. В
последнее время даже прослеживается тенденция – люди
вступают в организацию, чтобы

заниматься спортом и быть в
команде, участвовать в мероприятиях.
О том, что жизнь в обществе
изменилась, могут сказать и
те, кто состоит в нем практически с первого дня создания.
А такие старожилы здесь есть.
Это Нина Ивановна Кулагина,
Антонина Васильевна Токарева, Людмила Захаровна Исаева, Фаина Ивановна Сергеева,
Надежда Николаевна Макарова, Елена Ивановна Самохвалова, Любовь Кирилловна Гришина, бывший председатель
общества Николай Алексеевич
Иванов.
Несомненно, радует, есть и
молодежь, те, кто недавно вступили в ряды КРО ВОИ, но уже
стали полноправными участниками: Руслан Кацкий, Юлия
Карасева, Александр Томский,
Софья Миронова. Как отмечает
Галина Корнилова, сегодня для
молодых инвалидов появились
новые возможности проявить
себя, для них организуется много спортивных соревнований,
творческих конкурсов, фестивалей…
- В соответствии с Уставом
организации, у нас нет никаких
ограничений по численности,
то есть, мы можем принять всех
желающих. Любой житель нашего района с инвалидностью
имеет право вступления в организацию, согласившись выполнять требования Устава КРО
ВОИ, в том числе это выплата
членских взносов (50 рублей в
год), участие в общественных
мероприятиях и т.п. Особенно

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
============================================================
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11. 2018г.
г. Конаково
№ 900
О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
от 30.05.2017г. №190 «О Порядке предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям
— производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение 1 к Порядку предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на возмещение части затрат, связанных с
приобретением патента на право применения патентной системы налогообложения, утвержденного
Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 30.05.2017г. №190 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации Конаковского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие
с 30.05.2017г., подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению
на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области
От 21.11.2018г. №900
«Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе» на возмещение части затрат, связанных с приобретением патента на право применения патентной системы налогообложения
Заявка на получение субсидии
г. Конаково «___»_________20__года
Прошу предоставить ___________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию для возмещения части затрат, связанных с приобретением патента на право применения
патентной системы налогообложения
Размер запрашиваемой субсидии, рублей: _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
1. Информация о заявителе:
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица / индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя,
ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
____________________________________________________________________________________
ИНН:______________________________ Юридический адрес: _______________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________
Телефон: (_____) _____________________, факс: (_____) _________________
E-mail: ____________________________________________________________
Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя: ______________________
2. Виды экономической деятельности, осуществляемые заявителем (с
указанием кода и его расшифровкой): основной (с ___ года): ________________________________
дополнительные:_____________________________________________________________________
3. Применяемая заявителем система налогообложения: ____________________________________
4. Основные финансово-экономические показатели заявителя:

Делегация КРО ВОИ на фестивале «Мы
- равные, мы - как все» (Ржев, 2016г)
хочу обратиться к молодежи,
способной привнести новые
идеи и замыслы в нашу общественную работу. «А чем больше людей мы объединим, тем
интереснее будет наша жизнь»,
– считает Галина Георгиевна.
Нельзя не рассказать и еще
об одной воплощенной в жизнь
идее Галины Корниловой: если
люди хотят и умеют петь – пусть
они это делают! Так был создан
хор «Вдохновение». Сегодня в
его составе около 20 человек.
Есть и руководитель – аккомпаниатор Павел Петрович Драчев.
Хору почти два года, а уже
есть чем похвастаться – выступления на многих мероприятиях, в их числе – ежегодное
мероприятие, проводимое филиалом «Конаковская ГРЭС»
ПАО «Энел Россия» «Открытая
станция».
А если рассказывать об участии Конаковского общества
инвалидов в творческих выставках и фестивалях, не хватит и целой газеты. Здесь собрались асы рукоделия, им под
силу шить настоящие шедевры,
вышивать изумительные вещи,
делать обереги и куклы, писать
картины, вязать искусные салN
п/п

фетки, делать красивые фотографии и многое-многое другое. Их имена известны многим
конаковцам: Рахима Исаева,
Екатерина Трифонова, Елена
Самохвалова, Антонина Токарева, Людмила Исаева, Людмила Иванова и другие.
Как говорит Галина Корнилова, хочется, чтобы активнее
в жизни общества принимали
участие инвалиды-колясочники, а для этого необходимо переоборудовать помещение.
- Остается открытым вопрос
обустройства входа в наше помещение. По металлической
лестнице, особенно зимой, инвалидам подниматься трудно, а
для колясочников нужен пандус
– сейчас в проводимых здесь
мероприятиях они участвовать
не могут, мы встречаемся во
дворе. Было бы хорошо возле
дома, где расположено помещение КРО ВОИ, оборудовать
спортивную площадку для инвалидов, там в летний период
можно организовать различные спортивные встречи, да и
просто пообщаться друг с другом.
- Знаете, я смотрю на наших
инвалидов, когда они приходят

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

2

Объем произведенных товаров (работ, услуг)

ед.

3

Основные виды выпускаемой продукции (оказания услуг)

ед.

4

Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)

чел.

5

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников

тыс. руб.

6

Объем налогов, сборов, страховых взносов,
уплаченных в бюджетную систему Российской
Федерации

тыс. руб.

на какие-то мероприятия и у них
светятся глаза. Они участвуют в
жизни. Разве это не счастье? –
улыбается председатель КРО
ВОИ. - Они так и говорят: для
нас счастье в том, что нам есть
куда прийти. Для нас общество – это второй дом. Еще хочу
добавить от себя, что главное
- это сохранить бодрость духа,
оптимизм, интерес к жизни, не
поддаваться недугам. Только
тогда можно жить нормальной
жизнью, не думать о болезни.
Очень хочется, чтобы и окружающие относились к нам с пониманием. В наше нелегкое время необходимо сострадание и
милосердие ко всем людям, а
к людям с ограниченными возможностями - вдвойне.

НАША СПРАВКА

С целью поддержки людей,
утративших трудоспособность вследствие увечья,
болезни или старости, 17
августа 1988 года было
сформировано Всероссийское общество инвалидов
(ВОИ).
Приоритетные задачи организации:
- оказание помощи по интеграции инвалидов в общество;
- обеспечение этой категории населения лекарственными и реабилитационными
средствами;
- гарантирование равноправия инвалидов и полноценных граждан страны;
- взаимодействие с международными аналогичными
организациями и структурами.
Девиз ВОИ – «Вместе мы
сможем больше!».
Татьяна БЕЛОВА.

На 01.01. 20__(год,
предшествующий
подаче заявки на получение субсидии)

На __.__ 20___(с начала текущего года, на
дату подачи заявки на
получение субсидии)

5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016 - 2018 годы прошу предоставить мне субсидию в размере __
_____________________________________________________________________________рублей.
6. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных
средств на______________________________________ ___________________________________
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
7. Настоящим заявитель подтверждает:
а) отсутствие у Субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве,
деятельность Субъекта предпринимательства не приостановлена в установленном законодательством порядке, на имущество Субъекта предпринимательства не наложен арест;
в) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
г) заявитель в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, является резидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло более чем три года либо такие
нарушения не допускались.
8. Достоверность представленной информации гарантирую.
9. С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на возмещение части затрат связанных с
приобретением патента на право применения патентной системы налогообложения согласен.
10. Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с целью включения ____
______________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки, а также передачу персональных данных __________________________третьему лицу.
(наименование субъекта предпринимательства)
11. Данное согласие действует с даты подачи ___________________________
(наименование субъекта предпринимательства)
заявки, необходимой для участия в конкурсе на предоставление субсидии, и в течение трех лет,
следующих за годом получения субсидии.
«____»______________20 г.
_____________ / __________________
(подпись)
(Ф. И.О.)
МП

РЕКЛАМА

№ 48 (10601) 7 декабря 2018 года
http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Прокуратура информирует

ВНИМАНИЕ, ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЕМ!

12 декабря, в общероссийский день приема граждан, с 12 до 20 часов по
местному времени в Конаковской межрайонной прокуратуре (г. Конаково, ул.
Первомайская, д. 20А) проводится личный прием граждан.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 01.12.2018 г.
№10
О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Первомайского
сельского поселения Конаковского района
Тверской области
В связи с истечением срока полномочий Главы
Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской
области от 27.11.2014 № 93-ЗО «Об отдельных
вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и
избрания глав муниципальных образований Тверской области», статьей 27Устава муниципального
образования Первомайское сельское поселение
Конаковского района Тверской области, руководствуясь решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района от
20.07.2018 № 125 «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения»,
Совет депутатов Первомайского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области (далее также- Конкурс) и назначить его проведение на «27»декабря 2018 года в 10 часов 00 минут, по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, дер.Поповское, улица
Школьная, дом4.
2. Утвердить:
- условия конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской
области(приложение1 к настоящему решению);
- требования к заявлению и иным документам,
представляемым кандидатом на участие в конкурсе
по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области (приложение 2 к настоящему
решению).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить
на Конкурсную комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области. Определить место нахождения
Конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, дер.Поповское, улица Школьная, дом 4.
4. Установить, что приём документов на участие
в Конкурсе осуществляется с «07» декабря 2018
года по «16» декабря 2018 года включительно,
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, дер.Поповское,
улица Школьная, дом 4.
Время приёма документов:
- с понедельника по четверг-с 8 часов 00 минут до
17 часов 00 минут;
- пятница - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
- перерыв с 13-00 до 14-00;
- суббота, воскресенье – с 11 часов 00 минут до 12
часов 00 минут.
Контактные телефоны: (48242) 68-8-89.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального обнародования на информационных
стендах поселения, а также подлежит опубликованию в газете «Заря» и размещению на официальном сайте Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области в сети «Интернет».
Глава Первомайского сельского
поселения Л.В.Лаврентьева
Приложение 1 к решению Совета депутатов Первомайского сельского поселения
Конаковского района
от «01» декабря 2018года № 10
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области
Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
Иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории муниципального образования, которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления,
могут участвовать в Конкурсе.
К требованиям, учитываемым в условиях конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области, которые являются предпочтительными, для осуществления главой Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Тверской области, законов и
иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов муниципального
образования - в рамках компетенции, основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной
информацией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
в) навыки эффективного планирования рабочего
времени, обеспечения выполнения возложенных
задач и поручений, владения необходимой для
работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы программным
обеспечением, повышения своей квалификации,
эффективного сотрудничества с коллегами, сбора
и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и
новым подходам в решении поставленных задач,
квалифицированной работы с гражданами.

Граждане, которые на день проведения конкурса
имеют ограничения пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», не могут быть зарегистрированными
кандидатами на должность Главы Первомайского
сельского поселения Конаковского района Тверской
области.
Приложение 2 к решению Совета депутатов
Первомайского сельского поселения
Конаковского района
от «01» декабря 2018 года № 10
Требования к заявлению и иным документам, представляемым кандидатом на участие в конкурсе по
отбору кандидатур на должность
Главы Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области
Заявление об участии в Конкурсе подаётся кандидатом в Конкурсную комиссию в течение 10 дней со
дня опубликования решения о назначении Конкурса.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, гражданство, сведения об образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий).
В заявлении также указываются сведения о счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах кандидата,
а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного
органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении
также указываются сведения о судимости кандидата.
К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным предъявлением
оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально
или кадровой службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность осуществляется впервые;
в) копия документов об образовании (при наличии) с
одновременным предъявлением оригинала;
г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» с подтверждением направления оригинала указанной справки
Губернатору Тверской области до представления
в Конкурсную комиссию документов, необходимых
для участия в Конкурсе;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта
3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
е) две фотографии форматом 4x6 см.
ж) письменное согласие на обработку персональных
данных в сведениях и документах, представленных
кандидатом по форме, прилагаемой к настоящим
требованиям.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично. Копии предоставляемых документов
(за исключением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, и документов
об образовании) должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)
кандидата. Копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина, и документов об образовании заверяются (при предъявлении
их оригиналов) должностным лицом Конкурсной
комиссии, ответственным за приём (получение)заявления кандидата и других документов.
На информационных стендах Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской
области (стенды расположены по следующим адресам: 1) в здании администрации Первомайского
сельского поселения - Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение,
дер.Поповское, улица Школьная, дом 4; 2) в здании
библиотеки - Тверская область, Конаковский район,
Первомайское сельское поселение, дер.Поповское,
ул.Школьная д.4 3) в здании дома культуры - Тверская область, Конаковский район, Первомайское
сельское поселение, дер.Поповское, ул.Школьная
д.4) кандидаты могут ознакомиться с решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения Конаковского района от 20.07.2018 № 125 «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Первомайского сельского поселения».
Приложение к Требованиям к заявлению и иным
документам, представляемым кандидатом на
участие в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы Первомайского
сельского поселения Конаковского района Тверской области
Согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, представленных для участия в
конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Первомайского сельского по-

СПРАВКИ
селения
Конаковского района Тверской области
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю своё согласие Конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку персональных данных в сведениях и документах,
представленных мною в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Первомайского
сельского поселения Конаковского района Тверской
области.
Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области право осуществлять все действия
(операции) с персональными данными в сведениях
и документах, представленных мною в Конкурсную
комиссию по отбору кандидатур на должность главы
Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, публикацию персональных данных.
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов при проведении Конкурсной комиссией конкурса по отбору кандидатур на должность главы Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области.
Настоящее согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или
его отзыва в письменной форме.
ФИО Дата
Подпись
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым Кириллом
Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, бульвар
Радищева дом № 37 офис 12, Адрес электронной
почты bazis-best@rambler.ru Контактный телефон
353409 № квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером
69:15:0241902:50, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое
некоммерческое товарищество «Заря», участок 872, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печериков
Сергей Дмитриевич адрес: город Москва, улица Митинская, дом 26, квартира 31, телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество
«Заря», участок 87-2 «17» января 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, бульвар
Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «15» декабря 2018 г. по
«17» января 2019г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по электронной почте
bazis-best@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
участки расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 86-2, 88-2,
89-2, 90-2, земли общего пользования снт «Заря»,
участок кадастровый номер 69:15:0000000:1645, а
так же другие лица, чьи права могут быть затронуты
при производстве кадастровых работ.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:43:0070122:55 , расположенного по адресу: Тверская обл. ,Конаковский
район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №7 Мошковического залива , участок №217
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Новикова Анна Георгиевна контактный тел. +79035100006.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская обл. ,Конаковский район, городское поселение г. Конаково ,
г. Конаково, СНТ №7
Мошковического залива , участок №217 23 декабря
2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7
декабря 2018 г. по 22 декабря 2018 г. по адресу:
Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл. ,Конаковский
район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №7 Мошковического залива участки №№
192 ; 219 с К№ 69:43:0070122:29; 69:43:0070122:54
соответственно и всех заинтересованных лиц. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55, контактный телефон: +79092707180 в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0206001:81 , расположенного
по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ «Мечта» ,участок
№20-4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются
Ильина Людмила Викторовна контактный тел.
+79267206901. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состо-
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ится по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение , СНТ «Мечта»
,участок №20-4 11 ноября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
26 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г. по адресу:
Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование находятся по адресу : Тверская обл. Конаковский район, Вахонинское сельское поселение ,СНТ
«Мечта» участки №№ 20-3,20-5,19-4 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0205902:73, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Строитель», улица №3, уч.82,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савина Людмила Павловна, проживающ. по адресу:
г.Москва, Мичуринский пр-т, д.25, кВ.203 тел.8 916
223 13 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «09» января 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 25 декабря 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Строитель» , участок
с
К№69:15:0205902:72,
К№69:15:0205902:54,
К№69:15:0205902:74
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№
контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0206004:84, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское
с/п, СНТ «Мечта», улица №26, уч.1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Логичев
Алексей Иванович, проживающ. по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград , д.1014, кВ.188 тел.8 903 755 26 22
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «09» января 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 25 декабря 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Мечта» , участок с
К№69:15:0206004:83, К№69:15: 0206004:57, земли
общего пользования СНТ «Мечта» Вахонинского с/п,
Конаковского района, Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0212002:45, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, с/п
«Завидово», СНТ «Тверское», уч.47, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кобликова
Анастасия Вячеславовна, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Пулковская, д.15,корп.2 кв.67 тел.8 903
008 13 52
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «09» января 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 25 декабря 2018г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,

д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, с/п «Завидово», СНТ «Тверское»,
участок с К№69:15:0212002:39, К№69:15:0212002:40,
К№69:15:0212002:46, земли общего пользования
СНТ «Тверское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Администрация муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области (далее – Администрация) объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы заместителя
Главы местной администрации по управлению имуществом, по земельным отношениям и правовой
работе. В обязанности муниципального служащего
входит курирование следующих вопросов:
- все вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселение для муниципальных нужд;
- присвоение наименований улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в населенных пунктах поселения, установление нумерации
домов;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;
- организация работы по осуществлению муниципальных закупок товаров, работ и услуг для нужд
поселения;
- оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
- обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для
нужд муниципального образования сельское поселение «Завидово», проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
- выдачи решений о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения, решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, а
также учёт указанных документов;
- представление интересов муниципального образования сельское поселение «Завидово» в судебных
и административных спорах, готовит позицию по искам и жалобам;
- договорной работы в Администрации;
- контроль за деятельностью муниципальных предприятий и муниципальных учреждений сельского
поселения «Завидово» по вопросам организации
договорной и судебной работы;
- контроль кадровой работы;
- вопросы, рассматриваемые Жилищной комиссией.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной
службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить до
22 декабря 2018 года в Администрацию следующие
документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещение должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке на учет физического
лица в налоговом органе по месту жительства на
территории РФ;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- письменное согласие на обработку персональных
данных;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, за
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Прием документов осуществляется по адресу: Тверская область, Конаковский район, д. Мокшино, ул.
Парковая, д. 7.
Конкурс состоится 28 декабря 2018г. в 10-00 часов
по указанному выше адресу. Конкурс осуществляется в порядке и на условиях, установленных
Решением Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» Конаковского района Тверской области
от 16.05.2013 № 187 (с изм от 30.07.2015 № 470, от
15.02.2018 № 50).
С проектом трудового договора можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения «Завидово» http://adm-zavidovo.ru/
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение
А.М. Пляскин «Завидово» .
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Анна Александровна – женщина огромной доброты. Женщина, которой пошел
девятый десяток, несмотря на преклонный возраст, находит в себе силы помочь
людям, когда им трудно.
Так получилось, что в конце ноября из отпуска я вернулся на один день позже,
и этот день для Анны Александровны Шмаренковой прошел неспокойно. Моя
мама Галина Александровна как-то мне сказала: «Саш, как хорошо, что у нас в
доме живет такой человек, как Анна Александровна».
Долгая вам лета, Анна Александровна!

реклама

Александр БАВАРОВ.

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.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и
Конаковская общественнополитическая газета
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администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
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размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР. Желательно с техническим
образованием. Опыт работы в сфере
ЖКХ. График работы пятидневный. Размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы приветствуется. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58.
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КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905-128-20-92.
холодильник б/у,
89670967439.

***
шлифовальную

машинку.

Тел.

***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

норковую шубу б/у в идеальном состоянии. 50 разм. Тел.
89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в д. Шошино (газ,
электричество, отопление, канализация, рядом школа,
сад, больница) за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
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.
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