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20 декабря – День работника
органов безопасности
Российской Федерации
Уважаемые работники и ветераны органов
безопасности Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы ежедневно стоите на страже национальных интересов Отечества, обеспечиваете безопасность нашего государства. Во все
времена работников органов государственной
безопасности отличали высочайший профессионализм, преданность присяге и вера в свою
страну. Сегодня, продолжая традиции служения Отечеству, вы с честью решаете поставленные задачи. Ваша деятельность является
залогом сохранения стабильной общественно-политической ситуации в нашем регионе,
общественного мира и согласия. Желаю вам
дальнейших успехов в службе нашей великой
Родине, мира, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

18 декабря - День работников
органов загс
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела
загс администрации Конаковского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
Вы избрали нелегкую, но благородную миссию служения своим соотечественникам. В
вашем отделе ежедневно ведется кропотливая работа. Именно к вам обращаются люди
по самым радостным и приятным поводам:
создание семьи и рождение детей. Именно вы
вносите неоценимый вклад в вопросы построения правового государства и стоите на защите прав и законных интересов всех граждан
нашей страны, что очень важно для развития
общества в целом.
Примите искреннюю признательность за
самоотверженный труд и бережное отношение к традициям народа, за доброту и внимательность к окружающим вас людям. Желаем
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и
дальнейших успехов в работе на благо Конаковского района!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Свершилось! 7 декабря в районном ДК
«Современник» прошла финальная церемония вручения премии районного муниципального конкурса «Человек года-2018».
Конкурс проходил в Конаковском районе в
пятый раз, и организаторы очень хорошо
постарались, чтобы феерия праздника в
этот юбилей била ключом.
Всего на конкурс «Человек года» в этот
раз было представлено 62 заявки на 10
номинаций. Средний конкурс составил, таким образом, 6 человек на 1 номинацию. И
в каждой из номинаций необходимо было
выбрать трех финалистов и одного-единственного победителя. Глава Конаковского
района Людмила КОЗЛОВА в приветственном слове отметила, что экспертным
группам было непросто выбрать лучших
из лучших, но это получилось сделать, и в
этот день на сцену вышли действительно
лучшие люди района, которые оставили
яркий след в жизни нашего муниципального образования в уходящем году. Поэтому
организаторы сделали все, чтобы этот
день был воспринят как большой и жизнерадостный праздник.
Не обошлось без сюрпризов. В номинации «СОБЫТИЕ ГОДА» вручен дополнительно учрежденный ГРАН-ПРИ за проведение в Конаковском районе гастрофестиваля
«Верещагин СЫРFEST». Приз был вручен

НАШ ГЕРОЙ

9 декабря в России отмечался День героев Отечества. С этой
значимой датой губернатор Игорь Руденя поздравил Почётного
гражданина Тверской области, полного кавалера ордена Славы,
участника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Рулёва. Накануне, 7 декабря, Иван Андреевич Рулёв принял участие
в торжественном приеме Президента России Владимира Путина
в честь Дня героев Отечества, который состоялся в Андреевском
зале Большого Кремлевского дворца.
Полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич Рулев на
передовую Великой Отечественной войны пришел в 18 лет. Был
командиром телефонного отделения роты управления 67-й механизированной бригады, особо отличился в обеспечении бесперебойной телефонной связи в
наступательных боях советских войск в Польше в 1945 году. Награжден также орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, орденом Дружбы, 25 медалями. В мирное время Иван Андреевич продолжил службу в армии. Вышел в запас в 1973 году в звании
полковника. Работал на заводе «Микроприбор», руководил городским комитетом ДОСААФ. В
1991 - 2009 годах был председателем Конаковского городского комитета ветеранов войны и труда (ныне почетный председатель районной ветеранской организации). Вносит большой вклад в
развитие ветеранского движения. Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района,
города Конаково. Единственный на тверской земле полный кавалер ордена Славы. И сегодня
Иван Андреевич активно участвует в патриотической работе, воспитании молодежи, поддержке
старшего поколения, по мере сил регулярно участвует во всех значимых событиях.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА
Как сообщила пресс-служба Конаковского
городского суда, Указом Президента Российской Федерации № 695 от 6 декабря 2018
года «О назначении судей федеральных
судов» на 6-летний срок полномочий председателем Конаковского городского суда
назначен Сергей Романович Кирщин. Напоминаем, что на этой должности С.Р.Кирщин
находится с 1 декабря 2012 года, за это время большие изменения произошли в условиях труда конаковских судей, было реконструировано здание Конаковского суда, что
в целом повысило эффективность работы
судебной власти.
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ГЕРОИ ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА

«Конаково Ривер Клаб» (Марк Каганский),
«Компании «Продвижение» (Валерий и Елена Ильичевы) и администрации Конаковского района (Олег Лобановский). Гран-при
вручала глава Конаковского района Людмила Козлова.
(О том, как проходил этот праздник, мы
рассказываем сегодня на 8 - 9 страницах).

В ДЕНЬ 77-ЛЕТИЯ

6 декабря в Комсомольском сквере г.
Конаково прошел торжественный митинг,
посвященный 77-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских
захватчиков, которое отмечается ежегодно
6 декабря.

На митинге выступили глава Конаковского
района Людмила Козлова, временно исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района Олег Лобановский, временно
исполняющий обязанности главы г. Конаково
Максим Ли, заместитель главы администрации
г. Конаково Лариса Владимирова, председатель Совета депутатов г. Конаково Дмитрий
Абрамов, Благочинный Конаковского округа,
настоятель храмового комплекса с. Завидово
протоиерей Валерий Ильин. Почтить память
защитников Москвы пришли ветераны войны
и труда, представители трудовых коллективов,
школ и учебных заведений города и района,
депутаты Собрания депутатов Конаковского
района и Совета депутатов г. Конаково.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В КАЖДОЙ
НОМИНАЦИИ СТАЛИ:
Номинация «Событие года» – Вилли ТИДО, ветеран энергетики.
Номинация «Гражданская позиция» – Елизавета БОРОДИНА, руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» в Конаковском
районе.
Номинация «Преодоление» – Нина КУЛАГИНА, руководитель клуба «Посиделки» КРО ВОИ.
Номинация «Спортсмен года» – Анастасия КОНДРАТ, спортсмен-инструктор «ДЮСШ единоборств Конаковского района».
Номинация «Просвещение» – Лариса ПРОХОРОВА, инструктор по физкультуре детского сада № 14 г. Конаково.
Номинация «Призвание – культура» – Раиса СМИРНОВА, руководитель
народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка», заслуженный работник культуры.
Номинация «Честь и долг» – Эрик МИНАСЯН, начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона.
Номинация «Верность профессии» – Николай КОСТЕНКО, ведущий ветеринарный врач Конаковской СББЖ.
Номинация «Сельское хозяйство» – Петр АНДРЕЕВ, заместитель директора по производству ООО «Ручьевское» ГК «АгроПромкомплектация».
Номинация «Успешный бизнес» – Лариса МОРОЗОВА, индивидуальный
предприниматель, владелец салона цветов «Камелия» в г. Конаково.

СПАСИБО СПОНСОРАМ ЗА ПОМОЩЬ

Глава Конаковского района Людмила Козлова, и.о. главы администрации
Конаковского района Олег Лобановский выражают искреннюю благодарность спонсорам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении конкурса-премии «Человек года-2018».
Реализация столь значимого в социальном и культурном плане для нашего
района проекта была бы невозможной без вашего участия. Спасибо за вашу
открытость и веру в людей, живущих на конаковской земле. Благодаря вам
мы в очередной раз смогли подарить нашим жителям праздник и сказать
спасибо землякам, на которых нужно равняться!
Мы искренне надеемся, что вас и ваши организации и предприятия ждут
только успешные проекты, профессиональное благополучие и финансовый
рост.
Благодарность выражается руководителям:
Андрею Огиренко - ОАО «Голутвинская слобода»;
Марку Каганскому - ООО «Конаково Менеджмент»;
Вячеславу Квасову - ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод»;
Александру Шинкаренко - АО «Конаковский завод стальных конструкций»;
Александру Фесюку - «Александровская слобода»;
Денису Дородных - ОАО «Дмитрова Гора»;
Дмитрию Абрамову - ООО «Дельфин»;
Вадиму Курбатову - ОАО «Редкинский опытный завод»;
Юрию Шеляпину - ООО «Вахромеево Плюс» ГК «Ольгино»;
Максиму Сотникову - ООО «Международная академия вертолетного
спорта»;
Наталье Табачниковой - МУП «Центральная районная аптека № 20»;
Илье Новожилову - филиал АО «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»;
Веронике Прохоренковой - ПАО «Банк ВТБ» в городе Конаково;
Евгению Полежаеву - ПАО «Сбербанк» в городе Конаково.
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ĿũūũŞţ: ťũŨŭūũŦŷ ţ ŬŭśŨşśūŭ
ŋ ŹŮŬűŷŶŮ ŸŷŭūŮŴű ŸŮŹūƄŮ űŻŷŬű żžŷŭƈƂŮŬŷ Ŭŷŭũ ū ŭŷŹŷůŶŷŲ ŷŻŹũźŴű
Галина АНДРЕЕНКО

В Верхневолжье за три года
привели в порядок полтысячи
километров дорог. Цифра по
сравнению с 2014–2015 гг. увеличилась в 10 раз. И регион
продолжает наращивать темпы дорожного строительства и
ремонтов.
Итоги реализации программы дорожных работ за
2018 год, пока предварительные, обсудили на прошлой неделе на заседании Правительства Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Руденя. В программу было включено 48 объектов – преимущественно социально значимые
дороги и туристические маршруты. Как доложил на заседании министр транспорта Игорь
Павлов, работы полностью завершены на 80% объектов.
Ремонт и строительство
вели в соответствии с региональными стандартами качества дорожных работ, принятыми в прошлом году. Процесс
контролировали представители областного Дорожного фонда. Те участки, качество которых стандартам не
соответствовало, в эксплуатацию просто не приняли. Та-

Региональные стандарты качества дорожных работ и контроль их выполнения позволили расторгнуть контракты с недобросовестными
подрядчиками и сохранить бюджетные деньги

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ ţ
šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ:
–ľŨŪŨŠŧŚŹ ŤŚŦũŚŧŢŹ 2018 ŝŨŞŚ šŚūťŭŠŢŜŚşŬ ŜŵūŨŤŨţ ŨŰşŧŤŢ.
ŇŚũŨťŧşŧŢş ľŨŪŨŠŧŨŝŨ ŮŨŧŞŚ ŭŜşťŢűŢťŨūŶ śŨťşş űşŦ ŜŞŜŨş, Ţ
ũŪŨŰşŧŬ ŜŵũŨťŧşŧŢŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ŬŨŠş ŜŵŪŨū ũŪŚŤŬŢűşūŤŢ ŜŞŜŨş.
ļ śťŢŠŚţŲşş ŜŪşŦŹ śŭŞŭŬ ŜŜşŞşŧŵ ūŬŚŧŞŚŪŬŵ ūŨŞşŪŠŚŧŢŹ ŞŨŪŨŝ,
Ś ŷŬŨ śŨťŶŲŨţ ŜŤťŚŞ Ŝ śşšŨũŚūŧŨūŬŶ Ŝūşů ŭűŚūŬŧŢŤŨŜ ŞŨŪŨŠŧŨŝŨ
ŞŜŢŠşŧŢŹ.
ких участков пять. Работы,
проведенные с нарушениями,
не оплачены. С компаниями,
не выполнившими свои обязательства, расторгнуты контракты, средства – почти 208
млн рублей – останутся в бюджете области. А к недобросовестным подрядчикам применены штрафные санкции. Их
общая сумма превысила 137
тысяч рублей.
В числе крупных объектов дорожного строительства,
не введенных в эксплуатацию,
не только дороги в Осташковском и Кимрском районах, в
Вышнем Волочке, но и железнодорожный переезд (тоннель) в районе станции Чуприяновка. Его планировали
сдать в текущем году, однако

в ходе инспекционных проверок были выявлены изъяны,
которые ведут к подтоплению
тоннеля.
– Еще на этапе изучения
проектной документации проектировщики объясняли нам,
что есть система активного
дренажа и удаления воды. Но
при осмотре мы увидели, что
уклон дороги не соответствует направлениям слива воды
в систему дренажа, поэтому

попросили исполнителей исправить эту работу, – пояснил
Игорь Руденя.
Сейчас на объекте проводятся работы по дополнительной гидроизоляции, укреплению подпорных стенок и
устранению «разуклонки» дорожного покрытия, которое
позволит направлять образующуюся после дождя и таяния
снега воду в ливневую канализацию.
Глава региона отметил, что
никто не собирается скрывать
недочеты реализации программы дорожных работ, наоборот,
обеспечена максимальная открытость информации.
– Мы умышленно пошли
на этот шаг – обнародовать не
только сделанные дороги, но
и незавершенные объекты, –

ĿŠŨţŬ ŒŀŋňŖŐ, ŨśŲśŦŷŨţť ŮŪūśŝŦŠŨţź ľŃļĿĿ ŎŇĽĿ ŋũŬŬţţ Ūũ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ňŞŧŨšŧŚűŧŨ ŤŚűşūŬŜŨ ŞŨŪŨŝ ŜťŢŹşŬ ŧŚ śşšŨũŚūŧŨūŬŶ ŞŨŪŨŠŧŨŝŨ
ŞŜŢŠşŧŢŹ. ŉŪŢ ŷŬŨŦ ŜŚŠŧŨ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŤŚűşūŬŜŨ ŚūŮŚťŶŬŚ, ŧŨ Ţ
ŧŚťŢűŢş ŪŚšŦşŬŤŢ Ţ ŧşŨśůŨŞŢŦŵů ŞŨŪŨŠŧŵů šŧŚŤŨŜ, ūŨūŬŨŹŧŢş
ŨśŨűŢŧ. ŇŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵů ŞŨŪŨŝŚů, ŪşűŶ Ũ ŤŨŬŨŪŵů ŲťŚ ŧŚ šŚūşŞŚŧŢŢ
ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŨśťŚūŬŢ, Ŧŵ ŧş ŧŚśťŸŞŚşŦ ŪŨūŬ űŢūťŚ ŞŨŪŨŠŧŨŬŪŚŧūũŨŪŬŧŵů ũŪŨŢūŲşūŬŜŢţ.

В 2019 году планируется привести в нормативное состояние
еще 235 километров автодорог

сказал журналистам губернатор. –Говорить о недоработках
нужно, чтобы вовремя провести работу над ошибками и понять, как в следующий раз не
допустить таких сбоев в работе.
Игорь Руденя уверен, что
времени на приведение дорожной сети в плановом порядке
было достаточно: новый порядок и программу ремонта автодорог в регионе утвердили еще
в феврале текущего года. Было
обеспечено и финансирование.
В этом году общий объем средств Дорожного фонда Тверской области превысил 7,1 млрд рублей. Примерно
по 30% из них – почти равными долями – направили на капитальный ремонт и содержание дорог, еще около 12% – на

строительство и реконструкцию. Получили поддержку и
муниципалитеты – им на приведение в порядок дорожного
хозяйства перечислили оставшуюся часть средств Дорфонда. Благодаря этому в нормативное состояние приведены не
только региональные и межмуниципальные дороги, но также
районные и городские.
Всего в текущем году привели в порядок 223 км региональных и межмуниципальных дорог – в первую очередь
тех, что имеют большое социальное значение или входят
в популярные туристические
маршруты. Например, подъезд к городу Нелидово; дороги в направлении Конаково –
Иваньково; Красномайский
– Фирово; Тверь – Рождествено – 1 Мая; Западная Двина –
Жарковский; Тверь – Тургиново; Рамешки – Максатиха;
Торжок – Высокое – Берново
– Старица; «Москва – СанктПетербург» – Раек; Тверь – Тургиново – Домотканово; Савватьево – Поддубье – Орша;
подъезд к мемориалу «Ксты»
в Пеновском районе и другие
объекты.
Объемы дорожного ремонта в Верхневолжье с 2016 года
увеличиваются ежегодно. В
2019 году планируется привести в нормативное состояние
еще 235 километров автодорог. А всего в ближайшие 6 лет
предстоит привести в порядок
более 3500 км дорог – именно такие цифры обозначены в
рамках отраслевого нацпроекта в Тверской области.
Уже в следующем году объем федерального финансирования, которое наш регион
получит на строительство, ремонт и содержание дорог, существенно увеличится. Соответственно, объем средств
Дорожного фонда Тверской области должен составить больше 8 млрд рублей.
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ŧŦūş

ūŮŜŦŠŤ ūŨūŬŚŜŢť
ŨśųŢţ ŨśŴşŦ ūŪşŞūŬŜ
ľŨŪŨŠŧŨŝŨ ŮŨŧŞŚ
ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
Ŝ 2018 ŝŨŞŭ.
На заседании регионального правительства в ходе обсуждения дорожного вопроса
предложили повысить качество культуры производства
дорожных работ и закрепить
стандарты сезонного содержания трасс – ориентиром будут
служить стандарты содержания дорог федерального значения.
– После качественно выполненного ремонта дороги
должны соответствующим образом содержаться профессиональными компаниями, – подчеркнул Игорь Руденя.
Стандарты зимнего содержания дорог планируют принять в ближайшее время.
– Дороги – это лицо нашего региона. Поэтому мы будем поднимать планку подхода к работе дорожной отрасли
и качество ее оценки, – заявил
губернатор, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Он, кстати, поручил министру транспорта и руководителю Дорфонда лично участвовать в приемке в эксплуатацию
особо значимых дорожных
объектов после проведенных
работ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ»

10 декабря, в День прав
человека, губернатор Игорь
Руденя провёл встречу с
уполномоченным по правам
человека в Тверской области
Надеждой Егоровой.
«70 лет назад была принята
Всеобщая декларация прав человека, которая легла в основу

Конституции Российской Федерации. Положения Конституции, где всё строится вокруг
человека, гражданина нашей
страны, легли в основу Стратегии-2024 и национальных проектов по ключевым направлениям», - отметил Игорь Руденя.
В числе особо актуальных
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для Верхневолжья задач в рамках нацпроектов губернатор
назвал улучшение демографической ситуации.
Как рассказала Надежда Егорова, в прошлом году в аппарат
уполномоченного по правам
человека в Тверской области
поступило 2788 обращений,
за 10 месяцев 2018-го - 2268.
В основном они касаются жилищных вопросов, ЖКХ, охраны
здоровья, семьи, материнства
и детства. В частности, жители
региона сообщают о необходимости дополнительных мест в
детских садах.
В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тверской
области в 2019-2021 годах при
софинансировании из федерального бюджета планируется
построить 13 детских садов:
по одному в Старице, Торопце,
Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаус и селе Бурашево
Калининского района, в Максатихинском районе, два учреждения – в Лихославльском

ТРИ ПРИЗОВЫХ ЗА ОХРАНУ ТРУДА
Итоги областного ежегодного конкурса подвели в Твери
6 декабря.
6 декабря в Твери подвели
итоги ежегодного областного
конкурса на звание «Лучшее
предприятие
Верхневолжья
в области охраны труда». В
2018 году конкурс прошел в
десятый раз и собрал порядка
70 заявок. Среди участников предприятия машиностроения,
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды,
производства смазочных материалов, продуктов питания,
торговли и услуг, химические
предприятия, предприятия агропромышленного комплекса,
учебные заведения, учреждения здравоохранения. Победители определялись по нескольким номинациям. Как отметил
губернатор Тверской области
Игорь Руденя, повышение уровня культуры производства, так
же, как и социальная ответственность работодателей, являются важными направлениями
развития предприятий.
Основными задачами конкурса являются:
• выявление, изучение и распространение положительного

опыта организации работы по
охране труда в организациях
Тверской области, а также в вопросах организации обучения
по охране труда; создание банка данных лучших организаций
и специалистов по охране труда Тверской области;
• пропаганда охраны труда,
повышение заинтересованности работодателей в создании
безопасных условий труда.
Достойно на конкурсе выступили предприятия Конаковского
района. Так, первое место среди предприятий производственной сферы с численностью
свыше 250 человек занял филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия», (г. Конаково).
Конаковская ГРЭС является
одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла
в регионе. С 2011 года предприятие сертифицировано в области охраны труда и экологии на
соответствие международным
стандартам «Системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда» и «Системы экологического
менеджмента».
Второе место в номинации
«Лучшее предприятие в об-

ПОДДЕРЖАТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11 декабря в администрации Конаковского района состоялся семинар по вопросам поддержки промышленных предприятий. Целью встречи стало информирование руководителей предприятий
Конаковского района о реализуемых мерах поддержки промышленности в регионе.
Организаторами стали Фонд развития промышленности Тверской области совместно с отделом экономики администрации Конаковского района. В семинаре приняли участие представители:
АО «Завод Микроприбор»; ООО «Розлекс Фарм»; ООО «Компания
Продвижение»; ООО «РОЗ»; ООО ТК «Конаково колбасы»; ЗАО
«Вертязин»; ООО «Паперскоп Рус»; АО «Конаковский завод стальных конструкций»; ООО «Фитсила» (ИП Ивченко И.В. AlivSport); ИП
Худяков В.Н. и АО «Молоко».
Перед участниками выступил директор Фонда развития промышленности Тверской области Иван Монахов с презентацией
Программы поддержки Фонда. Он рассказал о возможностях и
условиях участия в ней.
Справка. Целью Фонда является содействие реализации государственной промышленной политики на территории Тверской области, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки
в форме займов, источником средств для которых служит добровольный имущественный взнос из бюджета Тверской области, а
также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники, включая совместные с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности.
С подробной информацией о Фонде и мерах поддержки можно
ознакомиться на официальном сайте Фонда развития промышленности Тверской области - http://frp69.ru.

ласти охраны труда» среди
предприятий производственной
сферы с численностью от 101
до 250 человек занял Конаковский филиал АО «Дитсман».
Предприятие занимается обеспечением работоспособности
тепловых электростанций. В
АО «Дитсман» разработаны
политики безопасности в области охраны здоровья, гигиены,
безопасности и охраны окружающей среды.
3 место в номинации «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда» занял
руководитель службы охраны
труда Конаковского филиала
АО «Дитсман» Виктор Рачкин.
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «МАМА»

районе, четыре - в Твери. Это
позволит открыть более 1700
новых мест для дошкольников.
На минувшей неделе в Твери
прошли общественные чтения,
посвящённые 70-летию принятия Всеобщей декларации прав
человека и 25-летию Конституции РФ, слушателями которых
стали студенты образовательных организаций высшего и
среднего профессионального
образования. Надежда Егорова
отметила интерес молодёжи к
защите прав человека, а также
важность совместной работы
органов исполнительной власти, института уполномоченного
по правам человека, общественных организаций по созданию в регионе условий для того,
чтобы молодые граждане оставалась жить и работать в своем
В правительстве Тверской области состоялось торжестрегионе.
Пресс-служба правительст- венное мероприятие по вручению государственных наград.
ва Тверской области. Участниками торжества стали председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, Митрополит
Тверской и Кашинский Савва, главы муниципальных образований, ветераны и почётные граждане Верхневолжья. В этот
день губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные награды особо отличившимся жителям Верхневолжья.
Орденами Дружбы, почетными знаками «Слава матери», знаками губернатора «Во благо земли тверской», почётными званиями «Заслуженный машиностроитель РФ» отмечены достижения
наших земляков в развитии промышленности и строительства,
здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, лесного хозяйства, сферы социальной защиты населения, торговли
и услуг, муниципальной службы, законотворческой деятельности,
в сфере правопорядка Тверской области. Среди награжденных многодетная мать из Конаковского района Александра Веренцова.
Александра Александровна занимает пост заместителя председателя Тверской региональной общественной организации
«Совет многодетных семей» по Конаковскому району. Александра
является мамой пятерых детей. Вместе с мужем, Андреем Викторовичем, Александра Веренцова воспитывает в детях такие
качества, как честность, целеустремленность, ответственность,
доброта по отношению к окружающим, внимательность по отноВиктор Владимирович имеет
шению друг к другу, родители учат своих детей быть патриотами
стаж в сфере охраны труда и
России. Ребята принимают участие в общественной жизни школ,
промышленной безопасности
в которых учатся, во всероссийских и международных олимпиадах
18 лет. Под его руководством на
по русскому языку и математике, соревнованиях по спортивным
предприятии создан и функциоединоборствам, где регулярно занимают призовые места, старнирует кабинет по охране трушие дети занимаются музыкой. Дочь Евгения принимала участие
да с наглядными пособиями. В
в фестивале «Конаковские огни».
2018 году службой охраны труда организован и внедрен проект «Безопасность – дело каждого», в который вовлечены все
подразделения предприятия.
Цель данного проекта – предупреждение травм и несчастных
случаев на производстве, воспитание в работниках чувства
ответственности за свою безопасность.

ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

ДВА ПРОЕКТА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ППМИ

Ранее мы сообщали, что жители Ручьевского сельского поселения вновь планируют принять участие в областной программе
Поддержки местных инициатив, которая реализуется в Тверской
области с 2012 года.
24 ноября в Ручьевском сельском Доме культуры состоялось
собрание жителей поселения, на котором было выбрано два
наиболее значимых проекта для участия в конкурсном отборе по
программе Поддержки местных инициатив.
Наибольшее количество голосов получил проект по «приобретению навесной техники – косилки». За него проголосовали 36 человек. Реализация этого проекта позволит решать проблемы благоустройства населенных пунктов: борьбы с борщевиком и сорной
растительностью.
За «обустройство спортивной площадки для игры с мячом по
адресу: Тверская область Конаковский район, д. Ручьи, ул. Гаранина, район домов 1, 2, 3» проголосовали 30 человек из присутствовавших на собрании жителей. Реализация данного проекта
позволит вовлечь ребят в спортивную жизнь с целью решения
проблемы «пагубного влияния улиц» посредством привлечения
детей к массовому спорту, удовлетворить потребности детей и их
родителей в занятиях спортом на открытом воздухе, повысить мотивацию жителей и молодежи к здоровому образу жизни.
Также на собрании был определен вклад населения в реализацию проектов – от 150 рублей с человека. Были выбраны члены
инициативной группы в составе 7 человек, которые будут контролировать ход реализации.
Справка. В Программе поддержки местных инициатив Ручьевское поселение участвует уже не первый раз. Двумя годами ранее
жителям удалось отремонтировать зрительный зал ДК. В этом
году по Программе в ДК были произведены работы по замене 11
дверей, отремонтированы окна, входная группа, пол, две гримерки и модернизировано освещение.

В Конаковском районе активисты «Единой России» поздравили
с Новым годом детей с ограниченными возможностями из общественной организации «Надежда».
Дети всем сердцем верят в чудеса, и конаковские активисты
партии «Единая Россия» убеждены, что эти чудеса обязательно
должны случаться. 9 декабря в районном Дворце культуры «Современник» прошел праздник «День друзей», приуроченный к Дню
инвалида и наступающему Новому году. Для ребят из «Надежды»
это традиционное мероприятие, которое проводится в преддверии Нового года уже на протяжении многих лет.
Уже в фойе Дворца культуры «Современник» ребят встречали
ростовые куклы - Волк и персонаж популярного мультика Миньон
из молодежного центра «Иволга». Для детей была организована
концертная программа, в ходе которой каждый из них смог также блеснуть своими талантами. Они пели песни, читали стихи и
танцевали. Праздник прошел, действительно, в кругу друзей, где
родители и дети знают и рады друг другу, где у всех общие трудности и радости.
В завершение мероприятия к детям, как и положено в преддверии Нового года, пришел Дед Мороз. Каждый ребенок получил от
Деда Мороза-единоросса сладкий новогодний подарок и сувениры, а взамен получил множество искренних улыбок и счастливых
глаз.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.

4

№ 49 (10602) 14 декабря 2018 года
http://www.konzarya.ru/

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 700-ЛЕТИЕ
ДУХОВНОГО ПОДВИГА МИХАИЛА ТВЕРСКОГО
5 декабря, в День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в столице Верхневолжья прошли торжества
в честь 700-летия подвига небесного покровителя тверской
земли и 650-летия преставления его супруги святой благоверной Анны Кашинской. Об этой дате губернатор Тверской
области Игорь Руденя сказал так: «700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В
истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду
выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности».

На площади Михаила Тверского
НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Князь Михаил Тверской принял мученическую смерть в
Орде 22 ноября 1318 года: после неправедного суда Михаил
Тверской погиб в собственном
шатре, растерзанный толпой
под предводительством Кавгадыя, подручного хана Узбека.
Михаила Тверского оклеветал
московский князь Юрий Данилович, боровшийся с ним за
власть и великокняжеский престол. Чтобы избежать набегов
Орды и разорения родных земель, Михаил Тверской пошёл
на верную смерть, добровольно явившись в Орду и принеся
себя в жертву. Князь был канонизирован Русской Православной Церковью, а его подвиг
стал примером подлинного патриотизма. В этом году 5 декабря страна отмечала 700-летия
этого подвига.
Накануне, 4 декабря, в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея

правительства – всего около
300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя
Михаила Тверского участие в
литургии приняли Митрополит
Тверской и Кашинский Савва,
духовенство Тверской епархии,
губернаторский камерный хор
«Русские партес».
«У нас сложилась замеча-

И. Руденя на службе в храме

Реконструкция
Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента
РФ в ЦФО Игорь Щёголев,
губернатор Тверской области
Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья:
представители муниципальных
образований,
общественных
организаций,
регионального

ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила
Тверского. За внимание к вопросам помощи Русской Православной Церкви Патриарх
Кирилл наградил Игоря Руденю
орденом преподобного Сергия
Радонежского 3 степени.
Программа
торжественных
мероприятий в Твери 5 декабря началась с Божественной
литургии в восстанавливаемом
Спасо-Преображенском соборе
в Твери. Собор был заложен в
1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской
земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы
он не был разрушен. И именно
в день 700-летия подвига Михаила Тверского в собор был принесен ковчег с частицей мощей
святого благоверного князя,
который накануне тверскому
духовенству передал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

тельная традиция, когда вместе
с Патриархом в Успенском соборе молится та или иная митрополия, епархия. Сегодня мы
молились о тверской земле, которая всегда имела очень большое значение в истории нашего
Отечества как важный политический и духовный центр»,
- сказал Патриарх Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл передал Митрополиту
Тверскому и Кашинскому Савве

во время праздничного богослужения в Успенском соборе
Московского Кремля.
На богослужении присутствовали губернатор Игорь Руденя,
председатель
Законодательного собрания региона Сергей
Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей Веремеенко, главы муниципальных
образований региона, другие
почетные гости.
Божественную литургию про-

Выступает Митрополит Савва
вел Митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Одним из центральных мероприятий торжественного дня
стала церемония переименования Советской площади г. Твери в площадь Михаила Тверского. Участие в ней приняли
полномочный
представитель
Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев, губернатор Игорь
Руденя, председатель Законодательного собрания региона
Сергей Голубев, депутат Государственной думы РФ Сергей
Веремеенко, духовенство, ветераны, главы муниципальных
образований региона, другие
почётные гости.
«В истории Твери и всей
тверской земли немало имён,
которые дают полное основание гордиться историей города
и нашего края. Многие из них
увековечены в названиях улиц
и площадей. Сегодня, в день
700-летия духовного подвига
нашего небесного покровителя,
мы стоим на площади, которая
носит имя великого воина. Сейчас в Твери восстанавливается
духовный символ всей Тверской области – Спасо-Преображенский собор», – отметил
Игорь Руденя.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва провёл перед
памятником Михаилу Тверскому молебен, гости церемонии
возложили к монументу цветы.
Тверские реконструкторы представили театрализованное действо «700 лет духовного подвига Михаила Тверского».
Площадь не только получи-

ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРИГЛАСИЛ

«ЗАБОТЛИВАЯ МАМА»

ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

Так назывался второй окружной конкурс, который
провели в Конаковском районе автоинспекторы
совместно с юными инспекторами дорожного движения.
Конкурс организован с целью привлечения внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации
светоотражающих элементов на одежде у детей и
взрослых в темное время суток. В связи с уменьшением светового дня, для безопасности наших
детей на дорогах необходимость обеспечить их
светоотражающими элементами – это жизненно
важная обязанность всех родителей. Конкурс был
подготовлен отрядом юных инспекторов дорожного
движения Вахонинской школы, Госавтоинспекцией
и управлением образования Конаковского района.
В нем приняли участие представители образовательных учреждений п. Новозавидовский, п. Козлово, д. Мокшино и д. Вахонино. И 7 декабря в Доме
культуры деревни Вахонино такой конкурс был проведен. Его название «Заботливая мама» отражало
смысл конкурса: декорирование верхней одежды
или аксессуаров к ней световозвращающими материалами.
Праздник открыл своим выступлением отряд ЮИД
«Главная дорога» с тематическим выступлением и
пропагандой светоотражающих элементов. В течение всего мероприятия дети и взрослые узнавали
интересные факты о фликерах и правила их ношения. Воспитанники детского сада, учащиеся школ
вместе с родителями, педагогами и воспитателями
представили свои модели одежды со световозвращателями. Творческие выступления конкурсантов
были продуманы таким образом, чтобы наиболее
ярко представить наряд маленького и взрослого
пешехода, а также напомнить зрителям о правилах
дорожного движения. Многие модели имели внешнюю привлекательность, оригинальность, функциональность и удобство ношения и возможность
использования в повседневной жизни. Победители
и призеры конкурса получили грамоты, а главным
подарком для каждой семьи станет безопасность
собственных детей, ведь на их одежде останутся

4 декабря в Москве состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина
с губернатором Тверской области Игорем Руденей. www.
kremlin.ru.
Первым делом Владимир
Путин поинтересовался: «Вы
перешли на «цифру» по телевидению?». После чего Игорь
Руденя, поблагодарив правительство за оказанную поддержку в этом ответственном проекте, отметил, что «самое главное для нас – это обеспечить
возможность перехода всем
жителям Тверской области, вне
зависимости от возможностей,
возраста и материального благополучия».
Губернатор Тверской области уточнил, что региональная
соцзащита разработала программу поддержки для тех, кто
может нуждаться в помощи,
что даст возможность нуждающимся получить компенсацию
по приобретаемым приставкам
для цифрового телевидения.
И добавил: «У нас ещё будет
несколько недель переходного
периода на всякий случай…».
На просьбу президента: «Вас
прошу самым внимательным
образом лично проконтролировать. Чтобы нагрузки не было
излишней на людей – первое. И
второе – чтобы никто не остал-

ся без вещания», Игорь Руденя
пообещал: «Владимир Владимирович, всё сделаем, и всё
лично проконтролирую».
Не обошли стороной и экономику, в частности, бюджет
на следующие три года и долг
региона. Спросил Владимир
Путин и о задолженности по заработной плате.
- Задолженность у нас самая
минимальная, сегодня она порядка 60 миллионов рублей.
Это по старым предприятиям,
которые обанкротились либо
не работают. У нас этот процесс
находится под контролем, - отметил Игорь Руденя.
В заключение обсудили перспективы развития туристической отрасли. Речь шла о
проекте «Волжское море», в

рамках которого запланировано
недалеко от Завидова построить большой туристический
комплекс с речным вокзалом,
который будет соединяться
железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. Это позволит туристам, в том числе из
столицы, с удобствами путешествовать по воде.
- Мы подготовили письмообращение к вам посетить туристический форум, который
ежегодно проходит в летние
месяцы в Конакове. Если бы у
вас была такая возможность,
мы бы были очень признательны, - пригласил президента на
Речной форум Игорь Руденя.
Владимр Путин за приглашение поблагодарил.
www.tver.kp.ru.

ла имя Михаила Тверского, но
и обрела новый облик. К торжествам приурочили включение
подсветки на первой в регионе
телевизионной башне, расположенной на центральной площади Твери.
Также в этот день состоялась
церемония гашения почтовой
марки «Святой благоверный
князь Михаил Тверской», а в
Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом
Святого Спаса», посвященная
истории Спасо-Преображенского собора, его сохраненным
реликвиям, а также артефактам, найденным на месте раскопок. В областной библиотеке
им. А.М.Горького 5 декабря
прошло пленарное заседание
международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность,
наследие». Завершился день
памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в
театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола
России», заслуженной артистки
РФ Ольги Кормухиной и других
исполнителей. В учреждениях
культуры, библиотеках, школах
региона в этот день прошли
уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более
80 мероприятий.
По материалам
пресс-службы правительства Тверской области.

светоотражающие элементы, пришитые заботливыми руками любящей мамы. Присутствие светоотражающих элементов на одежде
может значительно снизить травматизм на
дорогах. Такой элемент позволит лучше заметить пешехода, если на улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто в
пасмурную или дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже
присутствуют на одежде, но если нет, их можно приобрести и пришить самостоятельно.
Цветовая гамма и дизайн их разнообразны,
что не испортит внешний вид одежды.
У нас в России фликеры появились всего несколько лет назад. А в скандинавских странах
светоотражатели спасают взрослые и детские
жизни уже около 30 лет. Давайте сделаем
нашу жизнь безопасней, выйдем из темноты,
станем ярче и заметней на дороге!
Татьяна КОКОРЕВА, инспектор Конаковского отделения ГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району.

ТВ программа

с 17 по 23 декабря 2018 г.

Понедельник, 17 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Познер» (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-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «Знак качества» (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, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

Вторник, 18 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «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-18» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
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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+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 3.00 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА»

5.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Битва за дороги» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза
ностра» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

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+)

культуры
6.35 «Пешком...». Ереван творческий
7.05 Человеческий фактор. «Медвежий опекун»
7.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны»
8.25 «Первые в мире»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
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+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (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, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (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 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости

6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 13.25, 3.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Евгений Преображенский (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе»
Преступление на орбите» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва театральная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Накануне I мировой войны»
8.25 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Вас приглашает Михаил Жванецкий»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
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ВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на время»
12.25, 18.45, 0.45 «Господин Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни». Алексей Попогребский
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 «О временах и нравах»
16.50 П.И.Чайковский. Трио «Памяти великого
художника»
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.25, 15.35 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10 «Тотальный футбол»
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Лацио». Прямая трансляция
6.00, 14.30 «Второе открытие Ангкора»
(12+)
7.05 «В поисках приключений. Болгария»
(12+)
8.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Чучело» (16+)
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Крокодил Данди» (16+)
9.10 «Тайны Итаки. По следам Одиссея» (12+)
10.15 «В погоне за землетрясениями» (12+)
11.25 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Ухо войны» (16+)
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 С.Рахманинов. Симфоническая поэма «Колокола»
17.35 «Камера-обскура»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55
Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 0.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Авангард». Время пришло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против
Дэна Хукера. Трансляция из США (16+)
16.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Любляна» (Словения) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Прямая трансляция
6.00, 14.00 «Свет на земле с Дэвидом Эттенборо» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Доминикана» (12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Вымя» (16+)
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Планета обезьян» (16+)
9.00 «Человек мира. Камбоджа. В поисках мессии» (12+)
10.05 «Кеа-остроумные смельчаки Новой Зеландии» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Китай» (12+)
12.00 «Одна на планете. Вьетнам. Остров Фукуок» (16+)
13.05 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
15.00, 23.05 «В поисках приключений. Болгария»
(12+)
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Среда, 19 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 19 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, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «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-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (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, 0.00 Сегодня

Четверг, 20 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 «Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента РФ
В.Путина
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.50 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-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, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
6.00, 5.05 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «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+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
6.00, 5.15 «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+)
21.50 «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+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.40 «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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)

с 17 по 23 декабря 2018 г.
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 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
5.00, 4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25, 3.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.00 «Глухарь» (16+)
9.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» (12+)
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Последний день» Люсьена Овчинникова
(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
5.45, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19.00, 22.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Мстислав Келдыш (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва зоологическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великая Отечественная война»
8.25 «Хамберстон. Город на время»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. «Якутский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
17.45 «Цвет времени». Павел Федотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «От Генуи до Мюнхена»
8.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово
и музыка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. Трансляция из США (16+)
14.05 «Новые лица старого биатлона» (12+)
14.30 «ФутБольно» (12+)
6.00, 14.20 «Муравьиная гора с Дэвидом
Эттенборо» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
8.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Медвежья услуга» (16+)
8.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Пышка и мышка» (16+)
9.05 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
9.35 «Планета вкусов. Трапеза московита» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Лейпциг» (0+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Саранска
16.30 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» (Россия). Прямая трансляция
6.00, 13.55 «Яды. Загадка эволюции. Яд,
стратегия выживания» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Индия»
(12+)
8.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Бемби» (16+)
8.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Жизнь Насекомых» (16+)
9.05 «Рекорды моей планеты. Самые смертельно опасные достопримечательности» (16+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые фантастические сады» (12+)
10.05 «День мёртвых» (12+)
11.05 «В поисках приключений. Япония» (12+)
12.00 «Одна на планете. Китай. На вершине счастья» (16+)
12.50 «Магия вкуса. Галисия. Дары моря» (12+)
13.20 «Планета вкусов. Абхазия. Страна аджики»
(12+)
14.55, 23.05 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
15.50, 0.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Медвежья услуга» (16+)
16.20, 0.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Пышка и мышка» (16+)
16.55, 1.10 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
17.25, 1.40 «Планета вкусов. Трапеза московита»
(12+)
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ПРЕМЬЕРА В ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА
5 декабря по всему миру
отмечаелся День волонтера
(добровольца). Этот праздник был учрежден в 1985 году
Генеральной
Ассамблеей
ООН, а 27 ноября прошлого
года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 572 он установлен как Российский день
добровольца.
Безвозмездно творить добро
может далеко не каждый человек. Но таких отчаянных людей,
к счастью, очень много. Тех, кто
помогает ближнему своему, попавшему в трудную ситуацию,
называют добровольцами, или

волонтерами. На плечах этих
смельчаков - поиск пропавших,
уборка общественных мест, помощь старикам и детям и многое другое.
Конаковский район присоединился к празднованию: именно
5 декабря в средней школе №
9 г. Конаково прошел премьерный показ фильма «Я – волонтер», организованной отделом
молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района совместно с
молодежным центром «Иволга». Перед началом показа с
вступительным словом выступила заместитель директора

МЦ «Иволга» Елена Смирнова.
В этот день фильм посмотрели учащиеся старших классов
средних школ № 7 и № 9 г. Конаково. Этой премьерой начат
показ фильма во всех школах
района: как в самом городе,
так и в городских и сельских
поселениях. Показ будет организован администрацией и педагогами в каждой из школ при
общей организации ОМПКиС
администрации Конаковского
района, и до новогодних каникул премьера этого фильма
должна состояться во всех школах Конаковского района.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

ВИТАМИНЫ В.Ю.ДРАГУНСКОГО
«Юному человеку нужны
все витамины, в том числе
все нравственные витамины.
Витамины доброты, благородства, честности, порядочности, мужества…», - писал
Яков Аким. И все эти витамины есть в произведениях
Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя.
1 декабря у него день рождения, ему исполнилось бы 105
лет. А на следующий год будет
60 лет, как его первая книга
«Денискины рассказы» увидела свет. Все рассказы, которые
входят в этот сборник, разные.
Когда первоклассники читали
произведения, то заметили,
что Дениска похож на них. Он
любит то, что любят мои дети.
Над одними они задумывались,
над другими смеялись, а в некоторых переживали за Дениску и
его друга Мишку.

С радостью едут ученики Городенской православной гимназии в библиотеку села Городня. И 5 декабря ребят ждали
директор и ведущий специалист Городенской сельской библиотеки Ольга Александровна
и Анна Владимировна Смирновы. Школьники получили боль-

шую порцию «нравственных витаминов» от В.Ю.Драгунского,
вспоминая его произведения,
и посмотрев художественный
фильм «Где это видано, где это
слыхано». Большое спасибо
работникам библиотеки за их
труд.
Т. ВЛАСОВА.

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?
Что такое персональные
данные и как правильно с
ними обращаться? Эти вопросы волнуют всех: и детей,
и взрослых.
В рамках информационнопросветительской и разъяснительной работы, направленной
на несовершеннолетних граждан, Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзором) активно ведется
деятельность, связанная с популяризацией правил защиты
персональных данных среди
учащихся общеобразовательных учреждений.
По инициативе Роскомнадзора при поддержке Министерства просвещения РФ, министерства образования Тверской области в общеобразовательных
учреждениях Тверской области
управлением образования администрации Конаковского района в ноябре-декабре 2018 года
среди
несовершеннолетних
в возрасте от 9 до 14 лет проведено тестирование знаний
учащихся по вопросам защиты
персональных данных.
Тестирование
проводится
для оценки эффективности
работы в части формирования
у несовершеннолетних модели общественного поведения,
направленное на безопасное
и ответственное обращение с
личной информацией, с персональными данными, а также
для выявления уровня полученных знаний.
В ряде учреждений в период
подготовки к прохождению тестирования ребят познакомили
с такими понятиями, как персональные данные, специальные
и биометрические персональные данные, рассказали о том,
как защитить гаджеты от вредоносных программ, как общаться и защитить персональные
данные в Сети, чем занимается Роскомнадзор, куда следует
обращаться за защитой персональных данных. Особое внимание было уделено защите
персональных данных, которые
учащиеся оставляют в Интернете.
Как же прошло тестирование?
Всего тестирование прошли
3042 учащихся в возрасте от 9
до 14 лет из 31 общеобразовательного учреждения района, из них: от 9 до 10 лет - 717
человек; от 10 до 12 лет - 955

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОНСТИТУЦИИ?
На этот вопрос теперь могут ответить редкинские школьники.
10 декабря в Редкинской средней школе № 1 в рамках правового воспитания подрастающего поколения прошел урок, посвященный 25-летию
принятия Конституции Российской Федерации (эту дату мы отмечали 12
декабря). Со старшеклассниками беседовал депутат Совета депутатов городского поселения посёлок Редкино Анатолий Бирюков.
Лекция вызвала большой интерес у учащихся. Всем было интересно узнать про «Основы Конституционного строя в РФ», особенно главу «Права
и свободы человека и гражданина», ведь именно 10 декабря отмечается
Международный день прав человека. В этот день в 1948 году Организацией Объединенных Наций была принята Всеобщая декларация прав
человека. Подростки узнали, что такое разделение властей, полномочия
органов власти в Российской Федерации, а также ознакомились с правами
и обязанностями несовершеннолетних. Ученикам задавались вопросы, и
выяснилось, что они хорошо усвоили материал, показали высокий уровень знаний в правовых вопросах, усвоили свои права и осознали юридическую ответственность в правонарушениях при достижении возраста
14 лет, поняли Основной закон РФ и могут его грамотно применить. Такие
беседы также важны для профилактики преступлений и правонарушений
среди учеников.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 17 ПО 28 ДЕКАБРЯ
в Конаковском районе
проводится акция
«Родительский патруль»
Место проведения акции:
улично-дорожная сеть вблизи
образовательных организаций
Конаковского района, маршруты движения учащихся и воспитанников к своим образовательным учреждениям.
Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности
дорожного движения детейпешеходов, т.к., к сожалению,
количество нарушений правил

дорожного движения не уменьшается.
Задачи акции:
- повышение культуры поведения учащихся и воспитанников на дороге, по пути в школу,
детский сад, в учреждение дополнительного образования и
обратно домой;
- формирование у учащихся
стереотипа правильного поведения на дорогах, на проез-

человек; от 12 до 14 лет - 1370
человек.
Интересен и для педагогов,
и родителей вопрос: «Сколько
времени в день вы проводите
со своим смартфоном, ноутбуком или компьютером?». Ответы ребят, конечно же, нас удивили и заставили задуматься:
до 2 часов - 1534 человека, 50,4
процента; от 2 до 6 часов - 1089
человек, 35,8 процента; более 6
часов - 419 человек, 13,8 процента.
Неоднозначно ребята ответили на вопрос «Как вы думаете,
что относится к персональным
данным (из перечисленного)?».
Над этим вопросом надо еще
поработать с учащимися.
На вопрос «Как часто вы меняете пароли к своим аккаунтам
и социальным сетям?» большинство ребят ответили, что
меняют пароль время от времени или систематически, а вот
45,7 процента проанкетированных ответили, что они никогда
не меняют пароль.
На вопрос «Какую информацию вы размещаете о себе в социальных сетях?» большинство
ответили, что размещают только те данные, которые нужны
для регистрации в социальных
сетях (62,1 процента).
Вот еще некоторые вопросы
анкеты: можете ли вы контролировать размещение и копирование другими людьми своих
фотографий в сети Интернет,
если выкладываете их в социальных сетях? Что будет, если
не беречь свои персональные
данные в сети Интернет? Куда
следует обращаться за защитой персональных данных?
Важен для нас (и для дальжей части в зависимости от
погодных условий;
- повышение уровня ответственности родителей за
формирование у детей навыка
правильного поведения на проезжей части;
- популяризация использования детьми и подростками
световозвращающих элементов;
- популяризация правильного
использования детских удерживающих устройств.
Если вы не равнодушны к безопасности своих детей, призываем вас принять участие в акции! Для этого надо обратиться
в свое образовательное учреждение, которое формирует патрули для выхода на маршруты
школьников,
воспитанников
детских садов и пешеходные
переходы в утренние часы (до
начала занятий и приема детей
в детский сад) ПРОЯВИТЕ АКТИВНОСТЬ!
ВСЕ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ!
Управление образования
администрации Конаковского района. Отдел ГИБДД
ОМВД России
по Конаковскому району.

нейшего обучения учащихся)
и ответ на вопрос «Знаете ли
вы о портале «Персональные
данные. Дети»?». «Да» ответили 915 человек, что составляет
30,1 процента от всех проанкетированных учащихся. «Нет»
ответили 2127 учащихся (69,9
процента опрошенных).
Несколько слов об этом портале. Этот информационноразвлекательный сайт для
детей и подростков http://персональныеданные.дети/ открыл
Роскомнадзор, он направлен на
изучение вопросов, связанных
с защитой прав субъектов персональных данных. На сайте
размещены информационные
материалы для детей, которые могут быть использованы
в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с
учетом ошибок детей в онлайн
среде, о которых сотрудникам
Роскомнадзора
становится
известно в рамках их повседневной работы. Сайт сделан
именно для детей, на нём размещены не просто информационные тексты, презентации, но
также тесты и интерактивные
игры, целью которых является
закрепление прочитанного материала. Сайт систематически
обновляется новой информацией, лекциями от сотрудников
Роскомнадзора, и не только».
Анкетирование показало, что
работа по совершенствованию
знаний учащихся по вопросам
защиты персональных данных
требует особого внимания, ее
необходимо продолжать.
Л. КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую сердечную
благодарность
судовладельцу
Сергею
Юрьевичу Кирпичеву, генеральному директору Юрию
Александровичу Журавлеву,
капитану катера КС Сергею
Анатольевичу Чащину за
внимание к жителям с. Юрьево-Девичье, оказанное во
время отсутствия парома
с 10 сентября по 8 октября.
Для переправы жителей с.
Юрьево-Девичье бесплатно
по талонам было организовано сообщение на катере
за счет судовладельца.
А какой чудесный теплый
уголок открыт для ожидания очередного рейса! Вот
это и есть человеческая забота о людях. Спасибо вам
огромное. С наступающим
Новым годом всех вас!
От жителей с. ЮрьевоДевичье Г. ТЯЖЕВА.
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КТО СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
В фойе Дворца культуры играл саксофон, гостей угощали шампанским от «Домокафе»,
была размещена выставка фотографий об истории конкурса «Пять лет побед», работала фотозона. Сам ДК был торжественно украшен. Церемония открытия праздничного вечера началась с вальса в исполнении образцового хореографического коллектива «Наш стиль» ДК
«Современник». Забегая вперед, отметим, что прекрасные участницы этого коллектива весь
вечер выносили на сцену призы и цветы для финалистов и победителей конкурса. Затем
их сменили гости – вокальная арт-группа из Москвы «Хор Брависсимо». Вели церемонию
известные ведущие актер Тверского драмтеатра Тарас Кузьмин и актриса Тверской филармонии Анна Малышева.
Затем на сцену вышли министр по делам территориальных образований Тверской области
Андрей ЗАЙЦЕВ и глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА.

А.Зайцев и Л.Козлова
Андрей ЗАЙЦЕВ:
- В зале собрались люди разных профессий, но всех нас объединяет одно: каждый
уверен в том, что своим трудом, знаниями
и умениями можно сделать жизнь жителей
Конаковского района лучше и достойнее.
И то, что конкурс проходит в пятый раз,
подтверждает, что главное богатство Конаковского района – это люди, которые здесь
живут и работают.
Людмила КОЗЛОВА:
- В нашем районе проходит знаменательное
событие: юбилейная церемония награждения финалистов конкурса «Человек года»
в 10 номинациях, которые отражают все
стороны жизни района. Это образование и
культура, медицина и правопорядок, промышленность и сельское хозяйство. Люди,
которые вышли в финал, – это гордость
Конаковского района. Хочется, чтобы традиция этого конкурса распространилась
на все районы Тверской области. Ведь это
интересное мероприятие, оно мотивирует
быть лучше, быть интереснее, делать людям добро...
На протяжении всех пяти лет существования
конкурса чествование наших земляков стало доброй традицией. Самую сильную и искреннюю
гордость мы испытываем за их успехи в общественной деятельности, труде, благотворительности, спорте, искусстве, культурных проектах, поисковом движении и многом другом. Более двух
месяцев весь район ждал финальной церемонии
определения победителей и вручения наград
финалистам ежегодного муниципального районного конкурса «Человек года-2018». Десять экспертных групп определили тридцатку финалистов в десяти номинациях при общем количестве
62 претендента. И вот настал момент истины. На
сцену вышли финалисты. Тридцать человек, которые уже стали победителями. Каждому были
вручены диплом финалиста и цветы.
Их приветствовал и.о. главы администрации
Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:
- Сегодня – первый маленький юбилей
нашего конкурса. Мы чествуем людей, которые своими знаниями, своим творчеством,
своей любовью к малой родине славят
нашу землю. Это и есть главный феномен
успешности Конаковского района. От всего
сердца желаю всем конкурсантам успеха, а
всем гостям – приятного вечера.
Затем все финалисты заняли почетные места
в первом ряду, и зрителям было показано захватывающее лазерное шоу, повествующее о всех
значимых событиях, которые прошли за год в нашем районе. И настало время награждения победителей. Из трех победителей в каждой номинации жюри нужно было выбрать единственного.
Для этого не сцену приглашались руководители
экспертных групп вместе с почетным гостем, который и вскрывал конверт с именем победителя.
Чтобы озвучить имя победителя в номинации
«ПРЕОДОЛЕНИЕ», на сцену вышли председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Тверской обла-

сти Игорь Буевич и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Немного о финалистах
в этой номинации. Победителями в ней стали
Дмитрий Николаевич Абрамов - участник и победитель районных, областных и всероссийских
марафонов среди колясочников, член Тверской
общественной региональной организации по
содействию защите прав и законных интересов
инвалидов «Добрые дела», Софья Андреевна
Миронова - воспитанница «Реабилитационного
цента для детей и подростков с ограниченными
возможностями». В 2018 году на областном спортивном конкурсе лиц с ограниченными возможностями заняла 1 место в турнире по дартсу, 1
место в толкании ядра, 2 место в броске мяча
в баскетбольную корзину, 2 место в турнире по
армрестлингу, 2 место в гонках на инвалидных
колясках, и Нина Ивановна Кулагина - член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов и руководитель клуба
«Посиделки». За свою активность была в этом
году награждена письменной благодарностью
Законодательного собрания Тверской области.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» СТАЛА НИНА КУЛАГИНА!

К.Буевич и А.Бородина
награждают Н.Кулагину
Константин БУЕВИЧ:
- Это большая для меня честь – вручить
награду победителя в такой номинации, как
«Преодоление»: ведь эти люди достойны
самого искреннего уважения. Зачастую они
могут делать такое, что не под силу и здоровым членам общества. По-человечески
восхищаюсь перед этими людьми, которые
свои ограниченные возможности сделали
поводом для безграничной деятельности,
активности и торжества воли человека над
силой обстоятельств.
Аггюль БОРОДИНА:
- Этот конкурс позволяет людям с ограниченными возможностями, в том числе
пожилым, проявить свои лучшие качества:
неиссякаемое жизнелюбие, те таланты,
которыми богата душа, то стремление к
людям и открытость миру. И это дорогого
стоит. Только во взаимодействии всех ветвей власти и общественных организаций
можно создать те условия, в которых эти
люди могут раскрыться и показать себя не
только на уровне района, но и области и
всей России в целом.
Кстати, каждому победителю от одного из спонсоров конкурса банка ВТБ вручался подарок на
память - набор юбилейных монет и банкнот с
символикой значимых событий России.
Для награждения победителя в номинации
«ЧЕСТЬ И ДОЛГ» на сцену были приглашены и.о.
главы администрации Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ и Герой труда России доктор
медицинских и экономических наук Александр
ФЕСЮК. Финалистами номинации стали Елена
Геннадьевна Орлова - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата г. Конаково, награждена
медалью «За трудовую доблесть» Министерства
обороны РФ, Эрик Пашаевич Минасян - начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, лично спас 11 человек, за успехи в службе награжден медалью «За отличие в службе»
III степени и Александр Викторович Колотвин
- старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по Конаковскому району,
стал победителем конкурса профессионального
мастерства среди сотрудников ГИБДД Тверской
области.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЧЕСТЬ И
ДОЛГ» СТАЛ ЭРИК МИНАСЯН!

А. Фесюк и О. Лобановский
награждают Э. Минасяна
Александр ФЕСЮК:
- Очень приятно, что в конкурсе принимают
участие cотрудники наших правоохранительных органов. Это те люди, которые
обеспечивают гражданскую безопасность,
которые круглые сутки думают о нашем
спокойствии, защищают нас и нашу Родину.
За это мы им очень признательны.
Для определения победителя в номинации
«СПОРТСМЕН ГОДА» на сцену вышли председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей РЕШЕТОВ и заведующая отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации Конаковского района
Александра ФЕДОТОВА. В этой номинации в
тройку финалистов вошли: Анастасия Викторовна Кондрат - спортсмен-инструктор «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района, мастер
спорта по джиу-джитсу, чемпионка Всероссийского мастерского турнира 2018 года, бронзовый
призер чемпионата мира по джиу-джитсу-2018,
Анастасия Андреевна Бороненкова - спортсменка ДЮСШ № 14 Конаковского района по вольной
борьбе, победительница Всероссийских соревнований в Карелии, серебряный призер Всероссийского турнира по борьбе, серебряный призер
международного турнира «Северное сияние»
и Карина Романовна Миронец - спортсменка
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, член
сборной России по боксу, кандидат в мастера
спорта по боксу, победительница Всероссийского турнира по боксу, чемпионата и первенства
ЦФО России.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СПОРТСМЕН ГОДА» СТАЛА АНАСТАСИЯ КОНДРАТ!

А.Кондрат, А.Федотова, А.Решетов
Андрей РЕШЕТОВ:
- С уверенностью могу сказать, что Конаковский район – это территория спорта и
здорового образа жизни. Здесь созданы
условия для многих видов спорта, проводятся соревнования всероссийского
и международного масштаба. При этом
район может похвастаться не только профессиональными успехами спортсменов,
но и массовым спортом в целом. Одна
из лучших площадок для сдачи норм ГТО
находится здесь. По спортивно-массовой
работе на протяжении последних 10 лет
район занимает лидирующие позиции в
регионе. Сегодня в номинации «Спортсмен
года» все три финалиста – это девушки.
Это еще раз подтверждает мысль, что все в
России держится на женщинах. И поэтому я
хочу сказать всем мужчинам – равняйтесь
на этих симпатичных девчонок!
Александра ФЕДОТОВА:
- На территории Конаковского района развиваются более 60 видов спорта, каждый
третий его житель так или иначе занимается своим физическим совершенствованием
и оздоровлением. И уже 3 года подряд наш
район держит 1 место в областном смотреконкурсе по спортивно-массовой работе.
Хочется от всей души поблагодарить всех
наших спортсменов и тренеров за труд, за
то, что они прославляют Конаковский район и нашу Тверскую область на соревнованиях всероссийского и международного
уровня!
Номинация «ПРОСВЕЩЕНИЕ». Чтобы озвучить имя лучшего из лучших в сфере обра-

зования, на сцену вышли сразу три человека:
председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН, председатель профсоюзной организации работников образования
Конаковского района Виктор КОЛПАКОВ и начальник управления защиты политических прав
аппарата уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации Наталья СЛЮСАРЬ. Победителями в этой номинации стали: Елена Леонидовна Банникова - преподаватель и концертмейстер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Новая Корчева», воспитанники
которой - участники и победители региональных,
всероссийских и международных конкурсов, она
награждена грамотой Митрополита Рижского и
Латвийского, медалью Российского казачества,
«За государственную службу», наградным крестом «За заслуги перед казачеством», Лариса
Александровна Прохорова - инструктор по физической культуре детского сада № 14 г. Конаково,
общий педагогический стаж составляет 25 лет,
в 2018 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2018», достойно
представила Конаковский район на региональном этапе конкурса «Воспитатель года России»,
дошла до финала и стала победителем, и Елена Витальевна Кожехова - учитель начальных
классов МБОУ СОШ Дмитрова Гора, в 2018 году
стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», награждена грамотой департамента образования
Тверской области.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СТАЛА ЛАРИСА ПРОХОРОВА!

Д.Щурин, В.Колпаков,
Л.Прохорова и Н.Слюсарь
Наталья СЛЮСАРЬ:
- Учитель – это самый яркий представитель интеллигенции, эта профессия аккумулирует в себе весь опыт жизни людей,
все те знания и умения. И педагоги – это
наши лучики света, возле которых можно
согреться, набраться знаний, которые помогут в дальнейшей жизни. Хочу пожелать
всем педагогам благополучия и достойной
оценки труда обществом.
Виктор КОЛПАКОВ:
- Участники нашей номинации не создают
новых предприятий, не работают в экономике, но именно они создают будущий
потенциал: экономический, научный, культурный, эмоциональный. Поэтому большое
спасибо педагогам за труд! Счастья, здоровья и благополучия!
Дмитрий ЩУРИН:
- Я третий раз стою на сцене в этот праздник: два раза как руководитель экспертной
группы и один раз - как номинант. И мне
очень знакомы чувства, которые сейчас
испытывают номинанты, я их полностью
разделяю. Победителям – наши поздравления, финалистам - наша признательность!
В номинации «ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА» имя
финалиста объявили Наталья СЕРГЕЕВА, директор районного ДК «Современник», и Александр ЕВДОКИМОВ, участник шоу «Голос».
Финалистами в этой номинации стали: Алена
Викторовна Колесникова - режиссер театра
«Авось-КА» ГДК им. Воровского г. Конаково, возглавляет театр с 2003 года, в этом году получены: сертификат на обучение в «Международном
театральном лагере EVOLUTION-2018»; диплом
за лучшую женскую роль в XX областном фестивале любительских театров «Театральные
встречи-2018», Маргарита Петровна Фокина художественный руководитель МБУ «Досуговый
центр» муниципального образования сельское
поселение «Завидово», получила 2 звания лауреата в Международном конкурсе в рамках проекта «Колыбель России» и в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
для поддержки творческих коллективов Маргарите Петровне Фокиной присужден Грант-2018 на
организацию и проведение форума русской песни «Серебряный родник», и Раиса Николаевна
Смирнова - руководитель народного ансамбля
гармонистов и частушечников «Завалинка» МБУ
РМЦ ДК «Современник». Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, возглавляет
коллектив «Завалинка» с 1986 года, в 2018 году
ансамбль под руководством Раисы Николаевны
стал лауреатом 2 степени 2-го Всероссийского
фестиваля народного творчества «Русская гармонь» в Крыму.
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ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА» СТАЛА РАИСА СМИРНОВА!

Р.Смирнова

Н.Сергеева и А.Евдокимов
Наталья СЕРГЕЕВА:
- Хочется пожелать всем нам, чтобы этот
конкурс был у нас ежегодно на протяжении
многих-многих лет, ведь достойных людей,
поверьте, очень-очень много. С каждым годом конкурс становится все масштабнее, в
этот раз заявок было подано на 20 больше,
чем в прошлом. И я искренне рада, что во
всех 19 учреждениях культуры района трудятся более 200 работников культуры, которые обучают более 6000 детей! И среди
наших номинантов есть те, кто посвятил
культуре всю свою жизнь!
Александр ЕВДОКИМОВ:
- Мне очень приятно находиться на празднике, я желаю всем творческих успехов, я
вижу, что культура у вас находится на высоком уровне, и желаю вам дальнейшего
роста и развития!
Имя победителя номинации «ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ» на сцену вышла обьявить На-дежда
ЕГОРОВА, уполномоченный по правам человека в Тверской области. Финалистами конкурса в
этой номинации стали: Елизавета Анатольевна
Бородина - руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» по Конаковскому району, Сергей Геннадьевич Латун – учащийся Редкинской средней школы № 1, который спас
малыша, чуть не выпавшего из окна, и Иван Васильевич Саврухин - председатель НКО «ТРОИ»
Тверской региональной общественной организации «Добрые дела».
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» СТАЛА ЕЛИЗАВЕТА БОРОДИНА!

Е.Бородина и Н.Егорова
Надежда ЕГОРОВА:
- Не всегда удается побывать на таких больших мероприятиях, как «Человек года», где
чествуют наших, конаковских. Сегодня такая возможность есть, и я вас поздравляю
с юбилеем этого конкурса. Номинация «Гражданска» позиция» для меня очень важна, я
сама пять лет назад была награждена в ней
же. Если взять всех финалистов-номинантов за пять лет, получится большая сила!

И я когда-нибудь соберу всех, кто проявил
себя как гражданин и был награжден в этой
номинации за все пять лет. И мы вместе
подумаем - что еще можно хорошего сделать на благо Конаковского района и Тверской области.
Победителя в номинации «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» озвучили Анна РЯБОВА, управляющая делами администрации Конаковского
района, и Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России.
В тройку финалистов здесь вошли: Валентина
Алексеевна Кузнецова - заведующая детским
садом № 1 с. Юрьево-Девичье, которая пришла
в профессию 50 лет назад, активно участвует в
общественной жизни поселения, избрана членом совета ветеранов Юрьево-Девичьевского
сельского поселения на второй срок, награждена
Почетными грамотами главы Конаковского района и губернатора Тверской области, Николай
Николаевич Костенко - ведущий ветеринарный
врач ветеринарно-санитарной экспертизы Конаковской СББЖ, в Конаковском районе трудовую деятельность начал в 1985 году, принимает
участие в организации и проведении профилактических мероприятий особо опасных вирусных
заболеваний животных, за 9 месяцев 2018 года
план по профилактическим вакцинациям выполнен на 139,6 процента по 33 позициям, постоянный участник районной акции «День счастливой
собаки», награжден ведомственной наградой
«Почетный работник агропромышленного комплекса России», и Елена Анатольевна Охоба
- заведующая гинекологическим отделением,
врач акушер-гинеколог из поселка Редкино, которая трудовую деятельность начала в 1983 году,
внедряет новые методики, награждена Почетной
грамотой Федерального медико-биологического
агентства, нагрудным знаком «Золотой крест»
ФМБА России, является ветераном труда.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ» СТАЛ НИКОЛАЙ КОСТЕНКО!

М.Сотников, Н.Костенко, А.Рябова

Максим СОТНИКОВ:
- Потрясающие люди участвуют в этом конкурсе, и я хочу только пожелать, чтобы такие люди нас с каждым годом все больше
радовали и удивляли. И очень жалко, что
стеклянных статуэток за 1 место так мало…
Анна РЯБОВА:
- Мне очень приятно, что на протяжении
пяти лет этот конкурс получил столько внимания, и сегодня мы можем зажечь еще 30
звездочек на конаковском небосклоне. У нас
сегодня – звездное небо, и перед нами - настоящие звезды!
Номинация «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО». Труд
тех, кто кормит людей. Финалистами в этой номинации стали Петр Николаевич Андреев - заместитель директора по производству ООО «Ручьевское», который работает в Дмитровой Горе с
конца 90-х годов и при его участии в производстве внедрены современные технологии, создана
прочная кормовая база, Ольга Владимировна
Шепелева - техник искусственного осеменения
Агрофирмы «Дмитрова Гора», начинала свою
трудовую деятельность в 2009 году и является
лидером коллектива, обладает высокими показателями эффективности, и Виталий Анатольевич
Муравьев - инженер-электрик ООО «Дмитрогорский молочный завод», он принимает участие в
подготовке молодых кадров в сфере ремонта и
обслуживания оборудования, в 2018 году награжден Благодарностью Законодательного собрания Тверской области за многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели, также награжден грамотой Министерства
сельского хозяйства России.
Объявить имя победителя на сцену вышли два
депутата: Государственной думы Российской
Федерации Светлана МАКСИМОВА и Законодательного собрания Тверской области Денис
ДОРОДНЫХ, генеральный директор ПО «Дмитрогорское» ГК «АгроПромкомплектация».

Д.Дородных, С.Максимова, П.Андреев
Светлана МАКСИМОВА:
- Конкурс «Человек года» - для людей. Он
охватывает номинациями все профессии.
А за сельское хозяйство – отдельная благодарность. Наша жизнь, ее благополучие
зависят от многого. Но кормить людей, работать на земле - это святое дело. И скажу
так - хоть мы и вручаем хрустальные статуэтки победителям, но на деле проигравших
в этом конкурсе нет. Вы все, все 30 финалистов – наши победители, и мы вами гордимся!
Денис ДОРОДНЫХ:
- Имея непосредственное отношение к сельскому хозяйству, я могу сказать, что работа
в нашей отрасли – не самая популярная среди молодежи. Но отрасль важна и отрасль
нужна. И тем, кто приходит в нее и начинает работать с полной отдачей, невзирая на
личное – всем этим людям я хочу сказать:
большое спасибо. Сельское хозяйство в
Тверской области есть, и оно есть благодаря
Конаковскому району. У нас производится 30
процентов всей свинины и 40 процентов всего
молока в регионе – это в 8 раз больше, чем может потребить сам район!
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО» СТАЛ ПЕТР АНДРЕЕВ!
Номинация «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС». В тройку финалистов этой номинации вошли: Алексей
Викторович Фадеев - директор ООО «Фитсила», производство спортивного оборудования,
Александр Владимирович Дудка - генеральный
директор ООО «Специальные бурильные технологии» п. Новозавидовский, занимающегося
выполнением работ по прокладке подземных
коммуникаций, строительству, реконструкции и
капитальному строительству зданий и сооружений, и Лариса Владимировна Морозова - индивидуальный предприниматель, владелец салона
цветов «Камелия» в г. Конаково. Для награждения победителя в этой номинации на сцену вышли Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Тверской
области, и Наталья ВАСИЛЕНКО, председатель
совета по вопросам малого и среднего предпринимательства Конаковского района.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» СТАЛА ЛАРИСА МОРОЗОВА!

ют в благо-творительности и в общественной жизни...
И последней номинацией, в которой объявляли и награждали победителя, стала номинация
«СОБЫТИЕ ГОДА». В тройку победителей вошли
Катерина Юрьевна Кравцова - выпускница Конаковской средней школы № 8, которая набрала
390 баллов по ЕГЭ из 400 возможных и получила
аттестат с отличием и медалью «За особые успехи в учении», Вадим Михайлович Силованов тренер футбольного клуба «Олимп», который
16 лет развивает футбол на территории города
Конаково и Конаковского района и в 2018 году
его команда стала обладателем Кубка России,
и Вилли Андреевич Тидо - ветеран энергетики,
трудовую деятельность начал на Конаковской
ГРЭС в 1967 году, в 1968 году осуществил закладку капсулы-послания будущему поколению,
а 25 октября 2018 года торжественно вскрыл
капсулу. Для награждения на сцену вышла глава
Конаковского района Людмила КОЗЛОВА.
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «СОБЫТИЕ
ГОДА» СТАЛ ВИЛЛИ ТИДО!

Л.Козлова и В.Тидо
Людмила КОЗЛОВА:
- В заключение сегодняшнего мероприятия,
озвучив победителя последней номинации,
я хочу сказать: выбрать было сложно, и мы
исходили из значимости событий, произошедших за год. Столетний юбилей комсомола рассматривался в разрезе строительства Конаковской ГРЭC, благодаря которой
и вырос наш молодой город. Поэтому мы и
выбрали Вилли Андреевича.
И как мы уже писали, совершенно неожиданно
был объявлен ГРАН-ПРИ КОНКУРСА в номинации «СОБЫТИЕ ГОДА». За проведение в Конаковском районе гастрофестиваля «Верещагин
СЫРFEST» большой красивый кубок был вручен трем учредителям этого фестиваля: «Конаково Ривер Клаб» (Марк Каганский), «Компании
«Продвижение» (Валерий и Елена Ильичевы)
и администрации Конаковского района (Олег
Лобановский). Гран-при вручали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и министр по
делам территориальных образований Тверской
области Андрей ЗАЙЦЕВ.

Н.Василенко, Л.Морозова, А.Стамплевский
Антон СТАМПЛЕВСКИЙ:
- Конаковский район – локомотив тверской
экономики, район-донор. И не каждый
район может похвастаться этим, равно как
и тем, как здесь работает совет предпринимателей и каких результатов удается
достичь благодаря совместной работе с
органами местного самоуправления и при
участии его жителей. Конкурс «Человек
года» заявлен как муниципальный, но по
масштабу он – областной, а по размаху проведения - практически федеральный!
Наталья ВАСИЛЕНКО:
- Цена успеха – тяжкий труд,
Борьба с собой, и риск, и вера,
Когда на отдых - пять минут,
А сила воли - на пределе.
И пусть завистники твердят,
Что все решил счастливый случай.
Людей они не убедят:
Успех с трудом лишь неразлучен.
Автор этих строк – Юлиана Малышева, лауреат литературной премии «Наследие»,
уроженка нашего города. И это стихотворение как нельзя точнее характеризует труд
предпринимателей. Хочу сказать большое
спасибо им за то, что их рабочий день - 24
часа в сутки, что они не только работают
сами, но и создают рабочие места, участву-

В.Ильичев, Н.Лукьянова («Ривер
Клаб»), О.Лобановский, А.Зайцев
На финальной церемонии вручения премии
«Человек года-2018» атмосферу праздника
создавали: квинтет «No Indifference» Тверской областной академической филармонии,
певец, участник телешоу «Голос» Александр
Евдокимов (Тверь), ТСК «Престиж» (Тверь),
шоу-балет «Фантазия» (Тверь), Рудольф Овсепян и арт-группа «Хор Брависсимо» (Москва). И закончился этот праздник огненным
фейерверком!

Арт-группа «Хор Брависсимо»
Подготовил Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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Пятница, 21 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Чемпионат России по фигурному катанию
2018 г. Короткая программа. Прямой эфир»
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»
8.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.20, 5.25 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
5.05 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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

Суббота, 22 декабря
5.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Возвращение резидента» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Г. Волчек. «Они знают, что я их
люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе (кат 12+) (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Чемпионат России по фигурному катанию
2018 г. Произвольная программа. Прямой эфир»
21.00 «Время»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
8.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 2018-й»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.40 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 2.15 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.40 «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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Это невероятно!» (16+)
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 тысяч лет назад?» (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 «ШПИОН» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 «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» (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»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
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+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
5.00, 16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 М/с «Монстры против пришельцев»
(12+)
7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Понты дороже денег!» (16+)
20.30 «Задачник от Задорнова» (16+)
22.30 «Энциклопедия глупости» (16+)
1.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
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9.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.50 «Утилизатор - 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Т/с «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва побережная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Великое противостояние»
8.25, 17.45 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
8.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
0.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30, 23.35 «Шутники» (16+)
10.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
14.00, 2.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
9.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.05 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Виталий и Виктор Тихоновы (6+)
9.40 «Последний день» Анатолий Тарасов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Разум или душа?
Что управляет нами?» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Никола Тесла. Гений или мистификатор?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Лекарство для
Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лариса Долина (6+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
1.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

ТВ программа
15.40 Андраш Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ
Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б.Поюровский. «И друзей соберу... «. Вечер
в Доме актера
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00,
21.45 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
9.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик. Трансляция из
Канады (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.40 «Наши в Bellator» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
6.00, 14.00 «Яды. Загадка эволюции. Яд в
экосистеме» (12+)
6.55 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Ухо войны» (16+)
8.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Рыбья походка» (16+)
8.55 «Сесиль в стране чудес. Карачаево-Черкесия» (12+)
9.55 «Второе открытие Ангкора» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(16+)
11.55 «Одна на планете. Курилы. Что-то хорошее...» (12+)
12.55 «Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты» (16+)
13.30 «Рекорды моей планеты. Самые грандиозные стадионы» (12+)
15.00, 22.30, 4.45 «В поисках приключений. Индия» (12+)
15.55, 23.25, 5.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Война миров. Бемби» (16+)
16.25, 0.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Жизнь Насекомых» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05, 1.25 Д/ф Страна птиц. «Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 «Большой день Большой Мамочки». Вечер
в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари»
6.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
8.00, 11.15, 14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри». Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 «Все на футбол!» Италия - 2018 г. Прямой
эфир
6.00, 3.25 «В поисках приключений. Китай» (12+)
6.55, 2.40 «В поисках приключений. Ливан» (12+)
7.45, 22.00 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия выживания» (12+)
8.50 «Одна на планете. Курилы. Что-то хорошее...» (12+)
9.55 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
10.50 «Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты» (16+)
11.25 «Рекорды моей планеты. Самые грандиозные стадионы» (12+)

ТВ программа

с 17 по 23 декабря 2018 г.

Воскресенье, 23 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»
10.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
7.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
8.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «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+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 3.50 «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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 «День секретных проектов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт «Ключ к шифру» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино»
(12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Русский градостроитель. 11. Роман
Гончарова. 12. Рыболовная
снасть. 13. Роман Даниила Гранина. 14. Остров в Вест-Индии.
15. Горы в Амурской области.
18. Звезда в созвездии Андромеда. 22. Замес под кислое тесто. 24. Летучая мышь. 25. Премьер-министр в 1905-1906 гг. в
России. 26. Приток Десны. 27.
Кровопролитная битва. 30. Отечественный конструктор танков.
31. Внештатный врач. 33. Город
в Италии. 37. Предмет одежды.
38. Главное божество ассирий-

ского пантеона. 39. В изобразительном искусстве: внешний
вид. 40. Скопление на склонах
гор и скал камней, а также скопление обломков горных пород
различного размера на склонах
или у подножий гор и холмов.
41. Женское имя. 43. Среднеазиатский исполнитель, певец.
47. Вид брюк. 49. Отечественный архитектор. 51. Древний
народ. 52. Натуральная кожа из
шкур телят. 53. Приток Волги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворение Ахматовой. 2. Городище
7 в. до н.э.- 9 в. н.э. на о. Саа-

ремаа в Эстонии. 3. Кормовая
злаковая культура. 4. Ковшовый
ленточный или цепной подъемник. 5. Русская верхняя одежда.
6. Лекарственное растение.
7. Шелуха подсолнечника. 8.
Древний исторический город в
Армении. 9. Предмет посуды.
16. Роман французского писателя 19 в. Доде. 17. Город в Новой Зеландии на острове Ниуэ.
19. Аквариумная рыбка. 20.
Канонические тексты буддизма. 21. Прибор для измерения
солености моря. 23. Стихотворение Есенина. 28. Приток
Абакана. 29. Часть Южного полушария, в котором находится
одна из наиболее ярких частей
Млечного пути. 32. Зачин сказки. 34. Старинный щипковый
музыкальный инструмент. 35.
Итальянский архитектор, 20 в.
36. Станция метрополитена в
Москве. 42. Воинское звание
в Монголии. 43. Рассказ Аверченко. 44. Одежда эллина. 45.
Река - исток Амура. 46. Город
в Бирме. 48. Мужское имя. 50.
В кельтской мифологии - бог из
племен богини Дану.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Квасов. 11. Обрыв. 12. Удочка. 13.
Искатели. 14. Ангуилва. 15. Янкан.
18. Мирах. 22. Опара. 24. Трубконос. 25. Витте. 26. Убедь. 27. Побоище. 30. Кошкин. 31. Интерн. 33.
Таранто. 37. Брюки. 38. Ашшур. 39.
Экстерьер. 40. Осыпь. 41. Дарья. 43.
Бахиш. 47. Шаровары. 49. Исакович.
51. Скотты. 52. Опоек. 53. Тьмака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двустишия. 2.
Асва. 3. Овсец. 4. Нория. 5. Армяк.
6. Авран. 7. Лузга. 8. Лори. 9. Сковорода. 16. Набоб. 17. Алофи. 19.
Астроскоп. 20. Трипитака. 21. Соленомер. 23. Побирушка. 28. Она. 29.
Щит. 32. Присказка. 34. Ротта. 35.
Нерви. 36. Кузьминки. 42. Батыр. 43.
Былое. 44. Хитон. 45. Шилка. 46. Намту. 48. Отто. 50. Огма.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «К юбилею Л. Броневого. «Заметьте, не я
это предложил..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Чемпионат России по фигурному катанию
2018 г. Показательные выступления» (0+)
17.10 «Юбилейный вечер Юрия Николаева»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
8.30 «Каламбур» (16+)
9.30 «Идеальный ужин» (16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.25, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
9.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (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». «Русская Америка. Как мы
лишились Аляски» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Битва за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток им.Е.С.Деммени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 «Первые в мире»
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17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского академического
музыкального театра им.К.С.Станиславского и
ВЛ.И.Немировича-Данченко. Гала-концерт
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» (0+)
8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
11.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
17.55 «ФутБольно» (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Тоттенхэм». Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
6.55 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(16+)
7.55, 14.00 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
8.50, 3.05 «Рекорды моей планеты. Самые дикие
карнавалы планеты» (16+)
9.25, 3.35 «Рекорды моей планеты. Самые грандиозные стадионы» (12+)
10.00, 2.00 «Одна на планете. Италия. Остров
Искья» (16+)
11.05, 0.05 «Одна на планете. Китай. На вершине
счастья» (16+)
11.55, 0.55 «Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок» (16+)
13.00 «Мечтатели. Бразилия. Индейцы Амазонки» (12+)
14.55 «Яды. Загадка эволюции. Яд, война растений и животных» (12+)
15.55 «В поисках приключений. Китай» (12+)
16.50 «В поисках приключений. Португалия»
(12+)
17.50 «Планета вкусов. Абхазия. Страна аджики»
(12+)

С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Суркова Татьяна Владимировна – директор МБОУ СОШ № 2 г. Конаково; Коршунов Николай
Павлович – председатель уличкома г. Конаково; Чистяков Сергей Александрович, Суворова
Надежда Колистратовна – депутаты Совета депутатов, Мищенко Нина Николаевна, Самарченко Людмила Павловна, Фадеева Тамара Николаевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Демина Екатерина Михайловна, Балина Людмила Алексеевна, Борзова Ольга Григорьевна,
Бовина Анна Николаевна, Ванин Николай Егорович, Веселова Надежда Ивановна, Герчиков Владимир Рафаилович, Груздева Тамара Николаевна, Гусева Вера Дмитриевна, Денисова Надежда Алексеевна, Игнатова Клавдия Михайловна, Косарева Надежда Ивановна,
Крылова Зоя Михайловна, Кузьмина Екатерина Михайловна, Морозова Валентина Петровна, Носов Николай Викторович, Петрова Мария Ивановна, Самсонов Василий Андреевич,
Тихомирова Татьяна Александровна, Черных Николай Вячеславович, Горбань Валентина
Ивановна, Волкова Лидия Владимировна, Маслова Антонина Никитична, Лобанова Людмила Анатольевна, Бахарев Николай Николаевич – жители Новозавидовского г/п; Маскалева
Татьяна Ивановна, Рыбкин Николай Иванович, Баринова Лидия Сергеевна, Ступин Алексей
Николаевич, Бадалян Ольга Владимировна, Дунина Татьяна Васильевна, Жекулин Николай
Александрович, Михалко Татьяна Леонидовна, Полищук Владимир Игнатьевич, Корченков
Анатолий Викторович, Сыстеров Дмитрий Александрович, Болдарева Людмила Владимировна, Курбатов Виктор Харитонович, Логутов Владимир Анатольевич – жители Козловского
г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
14 декабря, пятница.
Днем -3, ночью -5.
Переменная облачность, небольшой снег
15 декабря, суббота.
Днем -6, ночью -11.
Переменная облачность, небольшой снег.
16 декабря, воскресенье.
Днем -12, ночью -14.
Пасмурно, небольшой снег.
17 декабря, понедельник.
Днем -13, ночью -17.
Переменная облачность, небольшой снег.
18 декабря, вторник.
Днем -9, ночью -16.
Переменная облачность.
19 декабря, среда.
Днем -9, ночью -11.
Пасмурно, небольшой снег.
20 декабря, четверг.
Днем -10, ночью -12.
Переменная облачность, небольшой снег.

(Праздники на неделю)

15 декабря, суббота. День риэлтора в России. День
Заменгофа (праздник эсперантистов). День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей. Народный праздник «День Аввакума». Международный день чая.
16 декабря, воскресенье. Народный праздник «Иван
Молчальник». День лохматых. День покорения вершин.
17 декабря, понедельник. День ракетных войск стратегического назначения (День РВСН). День сотрудников
Государственной фельдъегерской службы России. Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Народный праздник «Варварин день».
18 декабря, вторник. День подразделений собственной
безопасности органов внутренних дел РФ. День работников
органов загс. Международный день мигрантов. День арабского языка. Народный праздник «Саввин день».
19 декабря, среда. День святого Николая. День работника военной контрразведки Российской Федерации. Международный день помощи бедным. День снабженца в России.
День рождения линолеума.
20 декабря, четверг. День работника органов безопасности (День ФСБ). Международный день солидарности
людей. Народный праздник «Абросимов день».
21 декабря, пятница. Народный праздник «Анфиса Рукодельница».
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КОНАКОВСКИЕ ХОРИСТЫ
ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ
И сделали они это в очередной раз.
О гастрольных поездках
учащихся Конаковской хоровой школы мальчиков и
юношей «Заря» писала не
единожды. И каждое такое
описание по стилю - дорожные заметки, и поэтому читалось интересно. У школы,
которая живет, развивается и
приносит славу и успех ученикам, есть «папа и мама»
- это супруги Вадим и Наталья Махновские. Благодаря их неукротимой энергии
(особенно энергии Натальи
Васильевны) и самоотверженному труду всего педагогического состава школы
слава о Конаковской ХШМиЮ
гремит далеко за пределами
района, конаковские хористы
выступают не только у нас и
в Твери, но и по всей России.
Чего стоит одно их выступление на закрытии олимпиады
в Сочи!
В начале ноября этого года
Концертный хор мальчиков и
юношей уехал из родного города в поездку в Европу для того,
чтобы выступать
с концертами в
городах Германии и Франции.
Это первый раз,
когда хор выехал
за границу на новом комфортабельном автобусе, который был
безвозмездно
передан Хоровой школе мальчиков и юношей
правлением банка ВТБ.
Все очень волновались, так как
путь предстоял
неблизкий – конечной
точкой
был юго-восток
Франции – Бургундия и её столица Дижон. Тот
самый
Дижон,
где делают самую вкусную в мире горчицу. До
него предстояло проехать немногим более 3000 километров!
Первой остановкой на ночёвку был город Брест, где руководители и дети хора «Пеуники»
уже стали почти родными - уже
не раз хоры встречались как на
конаковской, так и на брестской
земле. Хористов тепло приняли
в семьях, вкусно накормили, и
рано утром они уже были в пути
к следующей остановке – Дрездену.
Концертный хор мальчиков и
юношей был приглашён Дрезденским хором мальчиков на
два дня. Программу в Дрездене

Дрезден

подготовили очень разнообразную, и было сделано всё, чтобы мальчики узнали как можно
больше о городе Дрездене и
о людях, которые жили в нём.
Она включала в себя пешую
экскурсию по городу, прогулки за городом, а также время
в семьях, где хористы могли
узнать, как живут их немецкие
сверстники. И самое главное,

совместный концерт в одном из
дрезденских соборов. Концерт
состоял из трёх частей – выступление Дрезденского хора
мальчиков, выступление Концертного хора мальчиков и юношей г. Конаково, а также блок
из общих песен. Зрители были
приятно удивлены высоким
уровнем исполнения русского
хора – бурные аплодисменты
долго не стихали после окончания основной программы: пели
номера на бис.
Выступление на одной сцене
с иностранными коллективами – всегда интересное и увлекательное событие – было

первым в поездке, но далеко
не последним для наших мальчиков, потому что все хоры,
которые принимали их на пути
дальше, обязательно старались спеть с нашими хористами на одной сцене. Самый
большой хор (включающий в
себя сразу 3 местных взрослых
хора La Gayolle, Souliko и Boîte
à Chansons), с которым довелось спеть, был в
Дижоне и включал
в себя около 120
человек. То есть
на сцене одновременно находились
более 150 человек, исполняя православные произведения русских
классиков – «Богородице
Дево»
Сергея Рахманинова и «Достойно
есть»
Дмитрия
Бортнянского.
С успехом выступив в Дрездене
и с сожалением
расставшись
с
принимавшими
семьями,
хор
поехал
дальше,
во Францию, где
хору предстояло
Бонн
пробыть больше
недели. За всю
историю концертных поездок
хора не было такой программы,
как в этот раз. Обычно мальчиков приглашает в один город
один коллектив, и уже оттуда
они ездят по близлежащим
городам для выступлений и
экскурсий. В этот раз по инициативе и благодаря совместной
работе принимающих во Франции организаций – хоровые ассоциации «Fédération A Cœur
Joie Bourgogne» и «Cap à l’Est»
для хора из Конакова подготовили целое путешествие. За
восемь дней хор посетил семь
городов – Гре, Шамплит, Макон,
Безансон, Доул, Бон, Дижон да

ещё
совершил
восхождение на
небольшую, но
всё-таки гору Солютре, видом с
которой любил
наслаждаться
Франсуа Миттеран, бывший президент Франции,
а на обратном
пути хор посетил
сказочный город
Колмар – город,
который называют рождественской
столицей
Франции (и правда, несмотря на очень тёплую
погоду повсюду было ощущение приближающихся рождественских праздников; все ощутили себя в предновогодней
сказке).
На протяжении путешествия
во Францию мальчиков и юношей принимали хоры, состоящие в хоровой ассоциации Бургундии, из городов Гре, Макон,
Дижон. В Колмаре концерт и
приём были организованы старыми друзьями ХШМиЮ - детским хором Колмара.
Помимо увлекательных экскурсий и прогулок, Концертный
хор мальчиков и юношей выступил с концертной программой
в соборах городов Гре, Дижон
и Колмар. В городе Макон хор
принял участие в фестивале
«Осенняя симфония», выступив как отдельно, так и вместе
с детским и мужским хорами
города Макон. Везде без исключения публика давала высокую
оценку мастерству исполнения
произведений русскими хористами.
Перед концертами обязательно были совместные репетиции. Это было очень интересно
для всех, так как хоры имели
возможность работать как с
французскими
дирижёрами,
так и с русским. На протяжении всей поездки во Францию
у всех, кто входил в русскую
делегацию, было впечатление,
что вокруг в стране поют абсолютно все – и дети, и молодёжь,
и люди зрелого и преклонного
возраста. Собираясь вместе
на сводных репетициях, было
видно, что абсолютно все поколения собираются в хоре и с
радостью, а иногда даже благоговением поют как классические произведения, так и песни
современных авторов.
Время во Франции прошло
очень быстро, и предстоял
путь домой. Мальчики долго
не могли расстаться с французами, да и французская сторона не спешила отпускать хор.
В результате выезд автобуса
был задержан на целый час.
Уставшие, но довольные и переполненные эмоциями, дети
отправились в неблизкий путь
назад. Хор должен был провести в дороге три полных дня,
прежде чем попасть домой.
Первая ночёвка и концерт по
пути домой – Колмар. Город
расположен во французской
провинции Эльзас. Там концертный хор из Конакова принимал
хор мальчиков Колмара – давний добрый друг нашей школы.
Концерт в церкви прошёл при
аншлаге, хор принимали громкими аплодисментами и криками «браво».
Утром – снова в путь. Вечером хор должен был приехать
на вторую ночёвку в Дрезден.
Ребят ждал незабываемый
опыт - всем предстояло ночевать в спортивном зале школы
Дрездена. Ученики школы приготовили для ребят сытный и
разнообразный ужин, а после
небольшого импровизированного концерта – игры в спортза-

Супруги Махновские

Дижон
ле, и там же сон. Утром, после
плотного завтрака и взяв с собой в дорогу гостинцы, автобус
с хористами поехал дальше - в
Брест, и только к вечеру следующего дня все добрались домой.
Конечно, все соскучились по
дому, по родным и друзьям. Все
были рады вернуться домой.
И как бы хорошо ни принимали зарубежные друзья, как бы
красиво ни было вокруг – все
скучали по дому и считали дни
и даже часы до возвращения

на родину. Очередная поездка
с дружественными концертами ещё раз доказала, что для
искусства и дружбы не существует границ и политических
разногласий, что все люди одинаково сопереживают и одинаково радуются одним и тем же
вещам. И все разногласия и
споры политиков порой далеки
от того, что думают и чувствуют
люди - несмотря на различие
культур и мировоззрений.
Вера ДОЛГАШЕВА.

В дни празднования Францией 100-летия окончания первой мировой войны хор мальчиков и юношей из России (Конаково) под управлением Вадима и Натальи Махновских
выступил в ряде французских городов с концертами. Эти
гастроли с 4 по 11 ноября прошли благодаря инициативе
и совместной работе ассоциациий «Fédération A Cœur Joie
Bourgogne» и «Cap à l’Est». Конаковские хористы выступили с сольными концертами в городах Грей и Кольмар, поучавствовали в фестивале «Осенняя симфония» в Маконе.
Особый проект был представлен дижонской публике. Помимо конаковцев, перед зрителями выступили 3 местных
взрослых хора: La Gayolle, Souliko и Boîte à Chansons. Все
вместе они исполнили русские духовные произведения:
«Богородице Дево» Сергея Рахманинова и «Достойно есть»
Дмитрия Бортнянского в знак дружбы наших народов. Кроме духовных сочинений, в ходе концертов прозвучали русские народные песни в обработке, произведения классиков
и современных авторов. Во всех городах выступления артистов сопровождались бурными овациями. Тёплый приём
французских семей не мог оставить равнодушными конаковских хористов, и теперь они ждут ответного визита
новых друзей у себя на родине.
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АНАСТАСИЯ БОРОНЕНКОВА - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ!

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

В.Баранов

Победители и призеры
8 декабря в спорткомплексе
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района прошел личный турнир
по настольному теннису памяти тренера А.Н.Смирнова,
большого популяризатора этого вида игрового спорта, много
сделавшего для развития настольного тенниса в г. Конаково. Он ушёл от нас несколько
лет назад, и с тех пор турнир,
который впервые прошёл в годовщину его ухода из жизни,
стал традиционным. Именно 8
декабря его не стало...
Всего в турнире приняли учас-

тие 20 человек, причем игровые
встречи проводились без учета рейтинга спортсменов: мог
участвовать теннисист любого
уровня подготовки, а также возраста и пола. Также женщины
могли играть за мужчин, чтобы
уравнять конкуренцию в группах. В турнире приняли участие
и спортсмены с ограниченными
возможностями.
Например,
Виктор Баранов представлял
организацию ТРООИ «Добрые
дела», настольным теннисом
он увлекается давно и играет...
на протезах. Причем заметить

НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

это непросто. Сила воли этого
молодого человека, его стремление к результатам поражает.
А результаты были такие.
Среди женщин места распределились следующим образом:
1 место - О. Баринова, 2 место
- У. Кубанкова, 3 место - Т. Дроздова и М. Ягубкина. Среди мужчин: 1 место - Ю. Останина (играла в мужской группе), 2 место
- К. Аникин, 3 место - В. Огурцов
и А. Дубков. Призы предоставлены ОМПКиС администрации
Конаковского района. Информационный спонсор - газета
«Заря». Клуб настольного тенниса благодарит за помощь
ООО «Мастерские Пинчука».

7 - 8 декабря в Твери прошёл Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти
Героя Советского Союза П.А.Кайкова, посвящённый
Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Соревнования собрали около двухсот сильнейших
борцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Тверской области, Воронежа, Костромы, Ярославля, Чебоксар, Нового Уренгоя, Сыктывкара, Рязани, Тулы, Северодвинска, Краснодарского края, Карелии и других регионов. В весовой категории до 66 кг спортивную честь
Тверской области защищала Анастасия Бороненкова
из поселка Новозавидовский. В результате проведённых поединков Насте удалось стать обладательницей
бронзовой медали на Всероссийском турнире. Данное выступление нашей спортсменки можно считать
вполне успешным, особенно учитывая то, что совсем
недавно она перенесла травму колена и ещё не успела полностью войти в полноценный тренировочносоревновательный режим. Тем не менее, Анастасия
продолжает активную тренировочную подготовку в городенском отделении ДЮСШ № 14 под руководством
тренера Алексея Овчинникова.
Кстати, 7 декабря Анастасия Бороненкова стала финалисткой конкурса «Человек года-2018» в Конаковском районе в номинации «Спортсмен года» и была
награждена благодарственным письмом районной администрации «За успехи в спорте»! А 9 декабря Анастасия стала победительницей первенства Конаковского района по вольной борьбе в весовой категории до

В ЧЕСТЬ ДНЯ ФУТБОЛА
евич Гаврилов. Он бронзовый
призёр Олимпийских игр 1980
года, чемпион СССР 1976 и
1979 годов в составе команды
«Спартак» (Москва), серебряный призёр чемпионатов СССР
1980, 1981, 1983, 1984, 1985 годов, бронзовый призёр чемпионатов СССР 1975, 1982 годов,
финалист Кубка СССР 1981
года, чемпион Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной Москвы, участник

1 декабря в Рязани состоялось первенство ЦФО России по
джиу-джитсу, в котором приняли участие 180 спортсменов из
Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Тверской областей.
Честь Тверской области защищали спортсмены «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района. Конаковцы приняли
участие в разделе «не-ваза». В результате первое место заняла мастер спорта и член сборной России Алина Сударикова,
которая боролась в возрастной группе взрослых спортсменов. Бронза – у Никиты Мельникова (в группе до 18 лет).

Всемирный день футбола отметили 10 декабря все любители этой командной игры. На
сегодняшний день профессионально футболом занимаются
более 120 миллионов человек,
не меньшее число любителей
играют в футбол во дворах, на
спортивных площадках, на пляжах. В России первый официальный футбольный матч прошел 24 октября 1897 года.
В рамках празднования Всемирного дня футбола 16 декабря к нам приедет легенда советского футбола заслуженный
мастер спорта Юрий Василь-

Военный комиссар информирует
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЖДЕТ ВАС!

На территории Конаковского района вступил в завершающую
стадию осенний призыв-2018.
Как сообщил корреспонденту «Зари» военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, на cегодняшний
день в вооруженные силы страны отправлено порядка 75 человек, что составляет 80 процентов от установленного областным
военным комиссариатом задания. Вызывает озабоченность большая неявка граждан на призывную комиссию, которая остается
довольно высокой на протяжении последних лет: эта цифра находится в районе 70 человек. Эти граждане обязаны прибыть на
комиссию в военкомат. Основная их масса проживает в г. Конаково, поселках Редкино и Новозавидовский. Поэтому обращаюсь к
ним еще раз: в декабре осталось всего три призывных комиссии,
которые проходят по четвергам. В связи с этим, согласно законодательству Российской Федерации о воинской обязанности, вам
надлежит прибыть на призывную комиссию для принятия решения. В целом призывная кампания идет организованно, работают все службы, в том числе Конаковская ЦРБ, ОМВД России по
Конаковскому району и Росгвардия, и им отдельное спасибо за
помощь в осуществлении осеннего призыва.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В период осенней призывной кампании военной прокуратурой Тверского гарнизона открыта «горячая линия» консультационно-правового центра для разъяснения вопросов,
связанных с призывом граждан на военную службу. Телефон
доверия 8 (48242) 34-53-74. Адрес электронной почты: 0736@
gvp.rsnet.ru.

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ - ПОД ОХРАНУ!

С наступлением предновогоднего периода в наших лесах,
как правило, появляются лица, желающие приобрести деревья хвойных пород для новогодних праздников незаконным
путём.
Служба лесного хозяйства Конаковского отдела ГКУ «Тверское
лесничество Тверской области» предупреждает и разъясняет, что
незаконная рубка деревьев хвойных пород для новогодних праздников в лесах лесного фонда, сельских лесах и любых других насаждениях, независимо от принадлежности, влечёт за собой ответственность за нарушение Лесного законодательства. Вырубку
деревьев хвойных пород для новогодних праздников производят
только при наличии разрешительных документов и в специально
предназначенных для этого местах.
Розничная торговля новогодними елями должна производиться
в соответствии с правилами торговли.
В настоящее время с целью усиления охраны лесов в предновогодний период сотрудниками ОМВД и лесной охраной разработаны графики и маршруты патрулирования лесных массивов в Конаковском районе, на которых будет проводиться патрулирование.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, в соответствии с действующим законодательством, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей, а также возмещение ущерба в размере, предусмотренном
законодательством.
В. ДАВЫДОВ, начальник Конаковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».

Анастасия Бороненкова со своим
тренером Алексеем Овчинниковым
66 кг, которое прошло в поселке Новозавидовский. В конце декабря у Насти и её
команды запланировано участие во Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге
и другие ответственные соревнования.
Такова спортивная жизнь, расслабляться
некогда. Пожелаем нашей спортсменке
дальнейших успешных выступлений и новых побед!

чемпионата мира по футболу
1982 года. Лучший бомбардир
чемпионата СССР 1983 года,
член Клуба 100 российских бомбардиров (145 голов, 10 место в
списке), член Клуба Григория
Федотова (141 гол). В списках
33 лучших футболистов СССР
публиковался 7 раз, из них
№ 1 (1979-1981, 1983-1984) - 5
раз, № 2 (1985), № 3 (1978).
Встреча состоится в ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района
в рамках игр чемпионата Конаковского района по мини-футболу. Расписание игр – на афише.

В ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛИНИНА

Открытое первенство областной
ДЮСШ по легкой атлетике, посвященное дню освобождения г.
Калинина от немецко-фашистских
захватчиков, прошло в Твери 8 декабря.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Твери, Андреаполя, Бежецка, Вышнего Волочка,
Осташкова, Кимр, Старицы и Конакова. Наша команда состояла из
воспитанников ДЮСШ «Олимп» и
КЛБ «Марафонец». Особо удачно
наши спортсмены выступили на
дистанции 800 метров. Первое место: возрастная группа 2001 - 2002
г.р. - Айдар Исхаков, возрастная
группа 2003 г. и младше - Елизавета
Климова, второе место - возрастная
группа 2000 г.р. и старше - Алексей
Широков (все из ДЮСШ «Олимп»).
Первое место в возрастной группе
2000 г.р. и старше - Андрей Мухарский (КЛБ «Марафонец»). Победители и призеры соревнований
награждены медалями и грамотами
областной детско-юношеской спортивной школы.
А. АФОНЕНКО, тренер
по легкой атлетике ДЮСШ
«Олимп».

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех
пород и возрастов в любое время года.
- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания;
- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только
промышленного производства или проваривайте их при температуре не менее 80 С;
- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без
проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной
торговли;
- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания
и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их в
землю. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно
убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему
распространению болезни;
- принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства
на альтернативное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.
Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!
С. ИСТОМИН, начальник отдела госветинспекции,
ветсанэкспертизы и организации противоэпизоотических
мероприятий Главного управления «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской области.
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
МЫ В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ
- В наших людях заложено
желание и стремление делать
добро. Надо только дать им
такую возможность. Доброта
“заразна” - сделаешь одно доброе дело, увидишь результат,
и уже хочется делать снова и
снова. Главное - показать и
рассказать, как это можно сделать, - так начался разговор
корреспондента «Зари» с председателем общественной организации «Дари добро» Иваном
Саврухиным.
Тверская региональная общественная организация по содействию защиты прав и законных интересов инвалидов была
создана в ноябре 2017 года, а
сегодня она объединяет более
100 человек в городе Конаково
и Конаковском районе. Члены организации – постоянные
участники практически всех городских и районных мероприятий.
Как говорит председатель организации Иван Саврухин, основной целью создания стало
желание оказывать всестороннюю помощь людям с ограниченными возможностями, будь

то материальная, психологическая поддержка, а также оказание юридической помощи.
- Со временем мы поняли, что
необходимо расширять свои
интересы и оказывать помощь
лицам, вернувшимся из мест
лишения свободы. Реализация,
адаптация и интеграция - вот те
слова, под которыми мы объединяем, на первый взгляд,
абсолютно разные слои общества. Ведь если посмотреть,
они как бы стоят отдельно от
общества, и наша главная задача - вернуть их в него, сделать
полноправными участниками
общественной жизни.
Как говорит Иван Саврухин,
главным мотивом в создании
организации стало не просто
желание помочь, а сделать
так, чтобы сам человек захотел
идти и добиваться поставленной цели, а организация станет
стимулом и направляющим
элементом. Это может быть и
спорт, и культура, и волонтерство.
- Активность, креативность,
сплоченность - вот главные
принципы работы нашей орга-

низации. Разумеется, понятно,
что часть людей реагировали с
некоей иронией. Но со временем к нам присоединялось все
больше людей. Думаю, дело в
том, что практически у каждого человека бывают ситуации,
когда ему необходима помощь,
доброта окружающих. Мы решили, почему бы не дать конаковцам возможность проявить
свои самые светлые качества
и стали придумывать для них
удобные механизмы. Помните,
как у Гайдара в книге «Тимур
и его команда», вот как-то так,
защитить, помочь, взять под
опеку.
Несмотря на свое недавнее
появление, в этом году сразу
два члена ТРООИ «Добрые
дела» прошли отборочные
туры и стали номинантами в
финале юбилейного муниципального конкурса «Человек
года» - Дмитрий Абрамов в
номинации «ПРЕОДОЛЕНИЕ»,
Иван Саврухин, председатель
ТРООИ «Добрые дела» в номинации «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ».
- Хоть победителями мы и не

стали, само участие в финале
конкурса для нашей организации имеет огромное значение,
так как убедились в том, что мы
на правильном пути, делаем
добрые дела, выражаем слова
благодарности администрации
Конаковского района за такой
мотивирующий конкурс! Спасибо огромное и поздравляем победителей, так как, бесспорно,
они этого достойны! - говорит
Иван Саврухин и добавляет:
- Мое личное мнение – важно
переключать людей от интереса к материальным ценностям,
которые нам навязывают телевидение и глянцевые журналы,
к стремлению к взаимопомощи,
добрым делам. Только когда мы
начинаем ценить то, что имеем,
растет наше благосостояние.
Поэтому на те неприятные комментарии, которые периодически появляются о нашей работе
и обо мне вообще как человеке,
я научился не обижаться. Они,
скорее всего, свидетельствуют
о каких-то внутренних проблемах авторов. Ведь когда мы
счастливы, мы стремимся к созиданию. И чем больше счастливых людей будет в районе,
тем выше станет наш уровень
жизни
Татьяна БЕЛОВА.

18 декабря - 170 лет со дня рождения С. Дрожжина
Памятные дни из жизни великого крестьянского поэта
Спиридона Дмитриевича Дрожжина

ВСТРЕЧИ
Творческое наследие Дрожжина долгое время оставалось
известным только узким специалистам, хотя его литературная
деятельность
продолжалась
более шестидесяти лет. И с
первых же стихов он определил себя как поэта «бушующего
моря бед», как «певца заветных, чистых дум»: «долго пел
я о народе, про крестьянскую
нужду, призывая всех к свободе
и к свободному труду...».
А.С.Пушкин писал: «Издревле
сладостный союз поэтов меж
собой связует».
Спиридона Дрожжина связывало много встреч с известными людьми. Его стихи и песни
в массовых поэтических сборниках и литературных альманахах помещались всегда рядом
со стихами Кольцова, Никитина, Некрасова, Сурикова и других известных поэтов.
Но особенно памятными были
встречи, о которых он писал в
сборнике «Записки автора о
своей жизни и поэзии»: «Какие
это были славные и сердечные
люди! - пишет он. - От души, бывало, спорят, волнуются, горячо
толкуют о науке, литературе и
общественной жизни...».
24 декабря 1892 года совершенно непредвиденно произошла встреча Дрожжина с
Л.Н.Толстым в московском
книжном магазине Суворина.
Здесь в то время Дрожжин работал продавцом. Вошедши в
магазин, Толстой окинул всех
быстрым взглядом и направил-

ся к конторке, за которой стоял поэт. Протягивая руку, Лев
Николаевич сказал: «Кажется,
не ошибаюсь, ведь вы Дрожжин?» (о поэте Толстому говорил их общий друг писатель
С.Т.Семёнов/. После недолгой
беседы Лев Николаевич купил
в магазине нужную ему книгу
и, прощаясь, обрадовал его
приглашением бывать в его московском доме. Вторая встреча
с Л.Н.Толстым произошла 30
апреля 1897 года в Хамовниках.
Тогда Дрожжин вместе с писателем И.И.Горбуновым-Посадовым пришёл к Л.Н.Толстому.
Об этой встрече он вспоминает:
«Мы все вместе долго ходили
по дорожкам тенистого сада, и
Толстой расспрашивал о настоящем положении крестьянской
жизни и о разнице с жизнью
дореформенного времени. На
что Дрожжин ответил: «Нищета, голод, болезни так и остались». В конце этой беседы
Лев Николаевич подарил поэту
свою повесть «Смерть Ивана
Ильича» (СПб., 1895) с надписью «Спиридону Дмитриевичу
Дрожжину от автора, 1897 г.
30 апреля.
Однажды Дрожжин прочитал
стихи молодого немецкого поэта Райнер Мария Рильке и написал о нем статью. Прочитав
эту интересную статью о себе,
Рильке решил посетить Спиридона Дрожжина. Встреча состоялась 18 июля 1900 г. Приехал
Рильке в Завидово вместе с
писательницей Луизой Андре-

Дом - музей поэта в Новозавидовском

С.Д.Дрожжин
ас Саломе. Целую неделю они
гостили у поэта. Бродили по
окрестным лесам, говорили о
многом, в том числе и о литературе, вместе фотографировались на память. Прекрасное
Верхневолжье и русское гостеприимство очаровали Рильке
и его спутницу. На прощание в
альбом Спиридону Дмитриевичу Рильке написал: «Я говорил вам не один раз, что ваши
стихотворения я чрезвычайно
люблю. И теперь ещё больше
понимаю и люблю их, когда увидел родину ваших песен, вашу
деревню и жизнь вашу в ней».
После этой поездки, особенно
под воздействием знакомства
с Дрожжиным, которого Рильке считал «мужицким ликом
России», он начинает изучать
русский язык и пишет 8 стихотворений на русском языке, подражая Дрожжину... Для Рильке
Россия - сама поэзия, непосредственное творение Бога и
место, где Бог совсем рядом.
Россию для него олицетворяли
Толстой, Дрожжин, Репин, Пастернак, Цветаева, Черносвитов и другие писатели и поэты.
В 1921 г. Рильке писал: «Россия в известной мере стала
основой моих переживаний и
впечатлений».
Памятным днем для Дрожжина был 9 июня 1924 года, когда
он приехал в Тверь на вечер
крестьянских поэтов. Организовало этот вечер литературно-художественное общество
имени И.С.Никитина. Вечер
был посвящён памяти Александра Ширяевца (псевдоним
поэта и писателя Александра

Васильевича Абрамова, 18871924). Проходил он в здании
центрального рабочего клуба
(ныне Дом офицеров). Описывает этот вечер тверской писатель Е.Е.Шаров, который был
знаком с Сергеем Есениным
и знал, что Ширяевец его друг.
И Есенин, конечно, приехал на
эту встречу со стихами «...Мы
теперь уходим понемногу в ту
страну, где тишь и благодать...»
- посвящение умершему другу.
Дрожжин здесь слушал много
и других стихов Есенина, а во
втором отделении выступали
тверские крестьянские поэты и, конечно, С.Д.Дрожжин:
«А Божий мир-то как широк/ И
как легко дышать в нём груди/
Зачем же так я одинок/ Зачем
не все счастливы люди?!».
Вечер закончился фотограгированием поэтов у фотографа
Е.Я.Эленгорна. Это значит, есть
фото С.Д.Дрожжина, его племянника поэта Матвея Дудорова, других поэтов с великим
Сергеем Есениным.
А в декабре 1925 г. Дрожжин
приезжал в Москву проводить
Есенина в последний путь и
стоял у гроба в почётном карауле. Потом в своём дневнике он
напишет: «Хоронили Сережу
торжественно. Но к чему торжественность мёртвому. Если бы
должным образом относились
к нему живому, похорон ещё не
было бы...».
Встречался Спиридон Дмитриевич и c классиком русской и советской литературы
А.М.Горьким.
Из
дневника
Дрожжина: «...был в Москве в
1928 году 28 числа сентября.
Собрался посетить на квартире
больного Алексея Максимовича Пешкова. Встреча с ним для
меня была очень радостна и,
пока жив, никогда не забудется.
Я подарил ему с надписью только что вышедшую мою книгу
«Песни» и юбилейную карточку
1923 года, а он по моей просьбе
вписал в подаренную мне краеведом и поэтом Н.П.Рогожиным
(1890-1967) памятную книжку
следующие строки: «На память
старому поэту с удивлением
пред его неиссякаемым творчеством!». С.Д.Дрожжину .
М. Горький, 28 сентября 1928
года, г. Москва.
А в разговоре Горький сказал:

КОНАКОВЦЫ НА «ПУТИ К УСПЕХУ»

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Широко
он отмечался и у нас в районе. Праздничные мероприятия
прошли не только в городе, но и
в отделениях нашей Конаковской
районной организации Всероссийского общества инвалидов.
Праздником этот день, конечно, не назовешь, но всё же этот
день дает повод вспомнить о
тех людях, которым труднее, чем
остальным. А еще познакомиться с теми, кто ежедневно преодолевает недуг и продолжает жить
полноценной, активной жизнью
несмотря ни на что. Примером
тому многие члены районного общества, спортсмены, участники творческих фестивалей, выставок
народного творчества. 6 декабря в Твери состоялся заключительный гала-концерт областного интегрированного фестиваля творчества людей с
ограниченными возможностями «Путь к успеху». Этот фестиваль проводится в несколько этапов, начиная с муниципального, затем зонального.
А потом среди победителей отбирают кандидатуры для участия в заключительном концерте. Отбор действительно строгий, с профессиональной
точки зрения, без каких-либо скидок на болезнь, возраст и прочие причины. Наш район уже много лет с успехом преодолевает все этапы и является участником гала-концерта.
Этот год не стал исключением. Специальным призом награжден танцевальный коллектив «Конфетти» Детского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями г. Конаково и лауреат международной премии «Филантроп» Р.С.Исаева. В гала-концерт,
к сожалению, не вошел номер нашей замечательной исполнительницы
В.И.Антонюк из п. Редкино, но она также является победительницей фестиваля 2018 года. Поздравляем их с успехом! Желаем, чтобы год 2019 провел
многих по этому пути и открыл нам новые таланты!
Ирина ГЕРМАН.
«Пусть скрытая в вас сила не
угасает ещё и ещё на долгие
годы...». И Дрожжин по-прежнему горел желанием «зарю
счастливых дней увидеть впереди».
Н.А.Некрасов был любимым
поэтом Дрожжина, и своё творчество он настраивал на его
высказывание: «Я призван был
воспеть твои страдания терпеньем изумляющий народ».
Именно о тяжёлой жизни русского крестьянства писал он в
своих произведениях. «О, мать
моя! О, Русь ржаная! Как больно мне любить тебя/ любить,
безумствовать страдая/ Страдать за всех и за себя». И все
поэты с горечью отмечали, что
после революции в жизни крестьянства никаких глобальных
перемен не произошло. «О,
милая деревня! Ты не нова/ Ты
старая, такая ж, как была».
12 апреля 1877 г. в Петербурге вышел из печати сборник
произведений Н.А.Некрасова
«Последние песни». Дрожжин
стал одним из первых покупателей книги. Прочитав её, он
понял, что Некрасов опасно
болен, близок к смерти. С этой
мыслью смириться он не мог,
и чтобы Некрасов поправился,
начал писать и посылать ему
свои стихи. Потом все эти стихи объединил в отдельный цикл
«На смерть Н.А.Некрасова»:
«Причитание народа», «Зачем эти клики военных побед»,
«Нет, ты не умер, ты живёшь...»
и другие.
Свои произведения Дрожжин
посвящал не только поэтам,
но и художникам. Он коллекционировал и их произведения.
Так выдающийся художник, автор картин из жизни шахтёров,
городских пролетариев, крестьян, ученик В.Г.Перова Николай Алексеевич Касаткин был
лично знаком с Дрожжиным,
написал его портрет и подготовил многокрасочный рисунок
обложки к его сборнику стихов
«Родная деревня» (М., 1905 г.),
поэт восторженно отзывался об
этой обложке.
А когда Илья Ефимович Репин, в 1873 г. создал знаменитую картину «Бурлаки на
Волге», всколыхнувшую общественное мнение правдивым
показом тяжёлого труда бурлаков, Дрожжин написал поэму
«Привал на Волге»: «Хоть бы
скорее на привал/ Приплыть,

немного отдохнуть/ Того гляди,
что упадёшь... /И до привала не
дойдёшь...».
Встреч и знакомств за долгие
жизненные годы у самого даровитого поэта-самоучки было
много. Тесные контакты были
установлены с различными литературными группами Петербурга и Москвы. А вдохновение
он искал во вседневно окружавшей его действительности.
Он создавал такие произведения, на которых можно учиться
и сейчас. Так, общечеловеческое горе, обрушившееся на
Россию в связи с войной 1914 г.,
вызвало возмущение и отклик у
поэта.
ДОЛОЙ ВОЙНУ!
Зачем война?!
Не надо нам войны!
Мы жить хотим все
в мире, на свободе!
Прислушайтесь,
правители, вы к голосу
в народе
Своей родимой стороны,
И вы поймёте, что
народ одною мыслею
живёт:
Любить друг друга,
всем трудиться,
Из пушек плугов наковать,
В одну семью соединиться
и никогда не воевать!
Спиридон Дрожжин,
1916 год, деревня Низовка.
Так и сейчас люди всего мира
говорят: «Не надо нам войны!».
Так, видный русский поэт
тверской земли, один из плеяды некрасовского направления,
завоевал большую славу.
Музей этого поэта был открыт
на станции Завидово Октябрьской делезной дороги в 1938
году. Всю жизнь С. Дрожжин
мечтал издать полное собрание
своих призведений, однако этой
мечте суждено было сбыться
только почти через 80 лет ( в
2016 г.). И в этом большая заслуга директора Дома-музея
Елены Владимировны Павловой, энергичного, настойчивого
и влюблённого в поэта человека.
Трёхтомник поэта прошёл две
презентации - в «Голутвинской
слободе» в Москве (генеральный директор Андрей Огиренко) и в городской библиотеке
посёлка Новозавидовский (директор Татьяна Борисовна Глебова).
Т. ЕРМОЛАЕВА,
ветеран труда.
п. Новозавидовский.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Уважаемые жители и гости Конаковского района и города Конаково!
19 декабря, с 14 до 16 часов, состоится прием граждан по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Васильковского, д. 15 (здание полиции), кабинет №10.
Прием проводят:
- начальник ОМВД России по Конаковскому району Печенин Алексей Алексеевич,
- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,
- представитель Следственного отдела СУСК по городу Конаково.
Справки по телефону 8 (48242) 4-28-38.
ОМВД России по Конаковскому району.
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 17.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2018 г. по
21.01.2019 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь,
ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail: еdnc@
mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0142601 , расположенные
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н , г/п
п. Радченко, СНТ «Дружба», интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного
участка с кадастровым № 69:15:0142601:89.
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 Данилкиной В.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903803-83-15. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204304:44 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Лесное», ул. Фруктовая, уч. 8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых работ является
Дмитриева В.А., зарегистрирован: г. Конаково, ул.
Весенняя д. 42, т. 8-903-006-44-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«14» января 2019г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 28 декабря 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н2-н3 с К№ 69:15:0204304:45 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
Лесное;
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 с К№ 69:15:0204304:54 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
Лесное;
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н1 с К№ 69:15:0204304:43 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
Лесное;
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: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0203707:11, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, снт «Олимпийское»,участок
№383, номер кадастрового квартала 69:15:0203707,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самойлов
Геннадий Викторович, почтовый адрес заказчика:
г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.8, корп.1, кв.91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«14» января 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “17” декабря 2018
г. по “11” января 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «17» декабря

2018 г. по «11» января 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0203707 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Олимпийское» 69:15:0203707:10; 69:15:0203707:16
и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер
реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
- 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0493 от 31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401
от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный
телефон: +7 (915) 740-22-57, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3, кв.98,
адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205101:24,расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/пос., СНТ «Авто», уч.23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Аникин Д.М, прож. по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград, корпус 915, кв.201, тел.8-916-93119-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос., СНТ «Авто», уч.23, 09.01.2019 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького, д.3 Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018г. по 08.01. 2019 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
зем.уч.,земли общего пользования в границах кад.
квартала 69:15:0205101, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч.,
граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0205101:24, При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой Еленой Николаевной, номер
квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых инженеров»
номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный
номер в реестре членов Ассоциации А-0493 от
31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых
инженеров 8401 от 22.02.2011 г.СНИЛС: 008-980-881
90, контактный телефон: +7
(915) 740-22-57, Почтовый
адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3,
кв.98, адрес электронной почты: elena-begicheva@mail.
ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0205101:26,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/пос.,
СНТ «Авто», уч.25, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Аникин Д.М,
прож. по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград, корпус 915,
кв.201, тел.8-916-931-19-10.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район,
Вахонинское с/пос., СНТ
«Авто», уч.25, 09.01.2019 г. в
10 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного
участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3
Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
15.12.2018г. по 08.01. 2019 г.
по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: зем.
уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала
69:15:0205101, государственная собственность на которые не разграничена; другие
зем.уч., граничащие с зем.
уч. с К№ 69:15:0205101:26,
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы,
подтверждающие права на
соответствующий земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

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. 8-919-05129-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово
(2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж
4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
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 (солнеч-

ная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта)
за 450000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный,
обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г.
Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32 000
руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование:
среднее, опыт работы неважен РФ, энергичный, ответственный без в/п. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18 Игорь Васильевич.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - 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;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.
реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Вершинкиным
Андреем Анатольевичем ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0211604:44, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Завидовское
с/п, снт «Конаково» уч.12-308 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Вершинкин А.А. действующей по доверенности от Федякова Д.В. , зарегистрирован: г.Конаково, ул.Красноармейская, д.5,
т. 8-960-714-33-34 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1а
«14» января 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 28 декабря 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе с
К№ 69:15:0211604:29 по адресу: : Тверская область,
Конаковский район, Завидовское с/п, снт «Конаково». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем,
170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203
, e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru, тел.8-905-125-4859, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 16383,
в отношении земельного участка с кадастровыми
№ 69:15:0190103:50, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, с/п Мокшинское,
д. Мокшино, ул .Солнечная, д. 41 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Бушинский Александр Викторович, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-н, с/п Мокшинское, д. Мокшино, ул
.Солнечная, д. 41; тел.: 8-909-270-97-20
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская,
д.18, к.1, оф.203
21.01.2019 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 17.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2018
г. по 21.01.2019 г., по адресу: Тверская область,
г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail:
еdnc@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0190103, расположенные по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п Мокшинское,
д. Мокшино, интересы землепользователей которых
могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:15:0190103:50.
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 Орловым Александром Евгеньевичем,
170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203
, e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru, тел.8-905-125-4859, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 16383,
в отношении земельного участка с кадастровыми №
69:15:0142601:89, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, г/п п. Радченко, снт
«Дружба», участок № 89 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Самошкина Евдокия Егоровна, адрес:
Тверская обл., р-н Конаковский, г/п п. Радченко, д.33,
кв. 6; тел.: 8-903-694-24-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская,
д.18, к.1, оф.203
21.01.2019 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельного участка
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О СЛУЖБАХ

ÏÐÎÄÀÅÌ

в православном приходе
Ильинской церкви
19 декабря, среда –

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.

Святителя Николая, чудотворца.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9
час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл.
кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час.
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Тайм-Сквер
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Нью-Йорк – очень большой и красивый город, даже назову его супергородом, который раскинулся на островах в Нью-Йоркской бухте – там, где
река Гудзон впадает в Атлантический
океан.
Центральное место занимает
остров Манхэттен – сосредоточение
самых красивых и высоких зданий
мира.
Отель, где мы с Мариной остановились, носит одноименное название с
островом – «Манхэттен». Чтобы читатель был в ведении, где именно находится отель, скажу следующее: за
пять минут можно дойти до редакции
газеты «Нью-Йорк таймс», за 8 минут
– до Бродвейского театра, за 12 минут
– до Тайм-Сквер, где обычно горожане и гости встречают Новый год и слушают бой часов, а вот до самой роскошной и знаменитой улицы - Пятой
авеню - пешком 20 минут. На ней находятся как дорогие, так и доступные
магазины. Например, магазин «Зара»
(такой же существует в С.-Петербурге
на Невском проспекте). Я бывал в
этих магазинах, как в музее, посмотрел и вышел. На Пятой авеню в магазине «Зара» цены, как в обычных
магазинах. Марина как дипломированный с практикой модельер сказала, что модницы Нью-Йорка и Москвы
не польстятся на такое, качество не
то. На этой же улице располагаются
Рокфеллер-Центр, Кафедральный собор. Мы в нем слушали орган.
От нашего отеля всего две остановки на метро до финансового квартала
и не очень длинной улицы, которая
всем известна в мире как Уолл-стрит.
На этой улице находятся величе-

ственные здания – Трамп-Тауэр, банки.
Этой вводной заметкой я постараюсь продолжить рассказ в виде миниатюр о Нью-Йорке и обязательно напишу о маленькой Одессе-Брайтонбич, где русская речь дает тебе возможность на
минуту подумать, что ты не в Америке, а в России.
Александр БАВАРОВ.

P.S. Манхэттен в свободном переводе с языка индейцев-ирокезов
означает «нас надули». За него голландцы заплатили им 62 гульдена,
или 24 доллара.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3.
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 4-30-24; ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51698
Отпечатано в типографии ООО «Тверь-Медиа Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.
Тираж 1522 Заказ
Номер газеты №49 (10602)
Подписано в печать по графику и фактически
13 декабря 2018 года в 15.00
Дата выхода 14 декабря 2018 года

