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«ЗАРЯ» - ЛАУРЕАТ
На прошлой неделе в Твери в
отеле «Оснабрюк» состоялась традиционная ежегодная церемония
награждения победителей и лауреатов ежегодного журналистского
конкурса «Грани», посвященного
Дню российской прессы, который
отмечался 13 января. На нем диплом лауреата получила наша районная газета «Заря» в номинации
«Фоторепортаж». Высокой оценки
заслужила серия фоторепортажей
о фестивале ГТО, проводимом в
Конаковском районе, а также о знаковых мероприятиях событийного
туризма – «Верещагин СЫРфест» и
«Народная рыбалка».
Конкурс профессионального журналистского мастерства «Грани»
проводится уже в шестой раз, его учредитель - правительство Тверской
области, и он показал, что журналистское сообщество в сотрудничестве
с властью всех уровней способно
формировать общественное мнение,
повестку дня и оказывать позитивное
влияние на гражданское общество. Об
этом и шла речь в выступлениях гостей и участников фестиваля. А участие в празднике приняли руководители, ведущие журналисты печатных и
электронных СМИ региона, ветераны
тверской журналистики, другие почетные гости.
По поручению губернатора Игоря
Рудени главные награды конкурса вручил заместитель председателя правительства региона Андрей Ищенко.
В этом году на конкурс «Грани» было
подано около 240 работ, представлявших печатные издания, теле- и
радиоканалы, интернет-порталы региона. Победители определялись в
13 профессиональных и специальных
номинациях. В состав конкурсной комиссии вошли представители и ветераны профессионального сообщества,
руководители общественных организаций работников СМИ, учреждений
культуры, Тверского госуниверситета,
издательских организаций.
Обладателем гран-при конкурса стала ведущая телевизионных программ
государственной телерадиокомпании
«Тверь» Ирина Швагер за цикл сюжетов и программ, посвященных 700-летию духовного подвига святого благоверного Михаила Тверского. Почетная
награда «За верность профессии»
присуждена директору кабельного телеканала «Тверской проспект-регион»
Елене Девяткиной.
Главной темой праздника стал переход региона на цифровое вещание,
которое состоялось в прошлом году.
Тверская область первой в стране
перешла на цифровое эфирное теле-

радиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве
20 телеканалов. Активную информационную поддержку этому событию
оказывали главные участники праздника – представители печатных и электронных СМИ.
По итогам рассмотрения работ
первые места распределились следующим образом: «Репортаж» - корреспондент телеканала «Тверской
проспект-регион» Ирина Максимова;
«Видеосюжет» - оператор государственной телерадиокомпании «Тверь»
Алексей Шевченко; «Информационный сайт в сети Интернет» - информационный видеопортал «ТВТверь.
ru»; «Тематическая радиопрограмма»
- серия программ по популяризации
духовного наследия и традиций тверского края радио «Вера»; «Дизайн газетной полосы» - газета «Авангард»
Западнодвинского района, «Дизайн
видеозаставки» - главный дизайнер
медиагруппы «Тверской проспект» Наталья Закуражнова; «Фоторепортаж»
- корреспондент РИА «Верхневолжье»
Анастасия Чистякова.
Победителями в специальных номинациях стали: авторы проекта «Народный путеводитель» РИА «Верхневолжье» в номинации «Посети Тверскую
область»; редакция еженедельника
«Аргументы и факты в Твери» за
реализацию проекта «Легенды Верхневолжья» в номинации «Сделано в
Тверской области»; информационный
портал «Твоё информационное агентство» в номинации «Экология»; журналист информационного портала «Твериград» Андрей Крылов в номинации
«Здоровый образ жизни»; редакция
«Удомельской газеты» в номинации
«Семья»; директор независимой студии телевизионных программ «Акценты» Андрей Ульянов в номинации
«Люди региона» за цикл работ по популяризации исторического, духовного и
культурного наследия Верхневолжья.
Помимо победителей, в каждой из номинаций было определено по 2 лауреата. В их числе – и наша «Заря».
По информации пресс-службы
правительства Тверской области.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru
vk.com/konzarya

Цена свободная

ЛУЧШИЕ СРЕДИ
ЛУЧШИХ

Тверская губерния
Мусорная реформа - стр. 2
Местная власть
«Дари добро»: итоги - стр. 3
К 75-летию блокады Ленинграда
Акция «Блокадный хлеб» - стр. 4
Новости образования
Школьники - реаниматоры - стр. 7
По карте района
Встречи за Волгой - стр. 10
Подведены итоги муниципального этапа конкурса
«Воспитатель года-2019».
Завершен муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019». В
Конаковском районе он проводится с 2008 года, его организаторами являются администрация Конаковского района, райком профсоюза работников образования и науки и управление образования районной администрации.
В этом году конкурс собрал 7 талантливых, преданных
детям, любящих свою профессию педагогов, и 25 января в ДК «Современник» состоялся его финал, где и был
определен самый лучший воспитатель. Им стала Нина
Алексеевна Логинова из детского сада № 10 г. Конаково!
Но и остальные финалисты не остались без титулов и
наград. (Подробности – в рубрике «Местная власть» на
3-й странице).

Момент конкурса

Н.А.Логинова

ПОЛВЕКА - НЕ ВОЗРАСТ
Конаковский завод стальных
конструкций отметил свой полувековой юбилей. На празднике, который был посвящен
этой дате и состоялся в концертном зале предприятия «Дом
музыки», было немало гостей
и сотрудников самого завода.
Почетными грамотами и письменными благодарностями от
Минэнерго России, министерства промышленности и торговли региона, Законодательного
собрания Тверской области и
ОАО «КЗСК» были награждены
многие рабочие и служащие,

специалисты и руководители
предприятия.
Среди почетных гостей с прекрасными словами и пожеланиями всего самого хорошего
выступил глава Конаковского
района Олег Лобановский. Он
сказал:
- Ваше предприятие прошло
несколько эпох: социалистическую, девяностые годы и нынешние новые экономические
отношения. Время испытало
его на прочность, и сегодня вы
работаете стабильно и эффективно. Вспоминается недавнее

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА. В последнее время в Конакове и Конаковском районе участились случаи
мошенничества. Молодые люди в форме пожарных, работников
газовой службы, представляясь сотрудниками правоохранительных или надзорных органов, работниками водоканала и АтомЭнергоСбыта, предлагают купить огнетушители, пожарные сигнализации, установить новые счетчики или фильтры для очистки
воды и воздуха, очистить вентиляцию и т.д.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЗАПОМНИТЕ, что сотрудники пожарного надзора и правоохранительных органов не оказывают
платных услуг населению. Проверки со стороны управляющей
компании проходят только с уведомлением жителей о предстоящей проверке. ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ПРОВОДИТСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ГРАЖДАН ОБ ОКОНЧАНИИ
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ. Как правило, сотрудники организаций ЖКХ не предлагают покупку и установку счетчиков и фильтров ежесекундно.
В случае попытки незаконного проникновения в ваше жилище незамедлительно сообщайте в полицию 02 с городких
телефонов и 102 с сотовых телефонов.

время, когда после присоединения Крыма к России крымчанам понадобилась помощь. И
именно вы ее оказали самым
весомым образом, изготовив
огромное количество металлоконструкций для крымского
энергомоста. Этим вы показали, что конаковцы солидарны с жителями Крыма. Очень
радостно осознавать, что вы
финансово стабильны и технически развиты. Хочется сказать
немного о другом, а именно - о
вашем вкладе и в социальную
жизнь Конаковского района

и города Конаково. Сейчас
мы находимся в прекрасном
зале, управляемом современной техникой. Здесь проходят
мероприятия всероссийского
уровня, различные концерты и
праздники, выступают мальчики конаковской хоровой школы.
Это говорит об отношении руководителя Александра Павловича Шинкаренко к своему
предприятию, к людям и к тому
месту, где мы живем. Большое
спасибо вам за этот вклад! Побольше бы таких точек роста в
Конаковском районе!
(Продолжение и фоторепортаж на 8-й странице).

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»:
РЕЙД ПРОШЕЛ УСПЕШНО

В рейде приняли участие районное руководство Гостехнадзора и ГИМС
МЧС. В центре - слева А. Юровских (Гостехнадзор), справа - С. Боровков
(ГИМС).
В прошедшую субботу на льду Иваньковского водохранилища проходил массовый рейд в рамках профилактической
операции «Снегоход», в котором приняли участие порядка 25
человек, включая представителей СМИ. Благодаря грамотно
скоординированным действиям всех служб, несмотря на непогоду, результаты рейда очень хорошие.
(Фоторепортаж на 9-й стр.).

2

ǺǪǭǸǹǲǨȇ ǫǻǩǭǸǵǰȇ
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

№ 4 (10608) 1 февраля 2019 года

http://www.konzarya.ru/

ŌŭũţŧũŬŭŷ ũŜŴśź, ŪūśŝţŦś ŠşţŨŶŠ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŹũŪŷŻũ Ÿŷ ŸŮŹŮžŷŭż Ŷũ ŶŷūżƇ źžŮŵż ŷŪŹũƂŮŶűƈ ź ŻūŮŹŭƄŵű ųŷŵŵżŶũŴƅŶƄŵű ŷŻžŷŭũŵű űŭŮŻ ū ŸŴũŶŷūŷŵ
ŹŮůűŵŮ
утилизации ТКО мусорную
проблему не решить. Стоит задача обеспечить вторичную переработку и обезвреживание
мусора, до минимума сократив
объемы его захоронения. Поэтому вопрос сортировки отходов с повестки дня не снимается. Но быстро обеспечить всю
территорию области контейнерами для раздельного сбора
ТКО невозможно, поэтому пока
мы с вами домашний мусор делить по разным пакетам не будем. Хотя в уме эту схему держать не помешает, потому что в

Галина АНДРЕЕНКО

С января 2019 года Россия
перешла на новую систему работы с коммунальными отходами, успешность реализации которой будет зависеть не только
от специальных служб, но и от
каждого из нас.
Назревавшую долгие годы
реформу не стали откладывать, ссылаясь на неготовность
регионов или прочие «уважительные» причины. Да и нельзя было больше откладывать –
проблема эта зрела, как нарыв,
мусорные горы росли не только на полигонах, но и в лесном
массиве, и на полях, отравляя
воду и землю.
Никто из вас не пытался
посчитать, сколько современный человек образует мусора?
Сколько мусорных пакетов вы
выносите в ближайший контейнер за неделю, за месяц, за
год? Один человек, вне зависимости от того, живет он в квартире или в частном доме, одна у

ǛǺ ǮǺǻǼǺǽǬǸ,
ǽǮȋǳǬǹǹȇǸ
ǽ ǻǱǼǱȁǺǰǺǸ ǹǬ ǹǺǮǿȊ
ǽǴǽǾǱǸǿ ǺǭǼǬȅǱǹǴȋ
ǽ Ǟǖǚ, ǲǴǾǱǷǴ ǼǱǯǴǺǹǬ
ǸǺǯǿǾ ǺǭǼǬȅǬǾȈǽȋ
ǹǬ ǾǱǷǱȀǺǹ «ǯǺǼȋȃǱǵ
ǷǴǹǴǴ»

8-800-250-99-48.

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ ţ
šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ:
– ōūŬŚŧŨŜťşŧŢş şŞŢŧŨŝŨ ŬŚŪŢŮŚ – ũŪŚŜŢťŶŧŨş ŪşŲşŧŢş, Ũś ŷŬŨŦ
ŧş ŪŚš ŝŨŜŨŪŢťŢ Ţ Ŝ ūŬşŧŚů ŨśťŚūŬŧŨŝŨ ũŚŪťŚŦşŧŬŚ. ŉŨŷŬŨŦŭ
ũŨŞŞşŪŠŢŜŚŸ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ń ŤŚŠŞŨŦŭ űşťŨŜşŤŭ
ŞŨťŠşŧ śŵŬŶ ŪŚŜŧŨŰşŧŧŵţ ũŨŞůŨŞ, ŧşšŚŜŢūŢŦŨ ŨŬ ŬŨŝŨ, ũŪŨŠŢŜŚşŬ
Ũŧ Ŝ ŦŧŨŝŨŤŜŚŪŬŢŪŧŨŦ ŢťŢ ŢŧŞŢŜŢŞŭŚťŶŧŨŦ ŠŢťŨŦ ŞŨŦş. ļ
ūŨūşŞŧŢů ŪşŝŢŨŧŚů ŪŚšŧŵş ŬŚŪŢŮŵ, ŝŞş-ŬŨ ŜŵŲş, ŝŞş-ŬŨ ŧŢŠş.
ōūŬŚŧŨŜťşŧŧŵţ ŭ ŧŚū ŬŚŪŢŮ ŜũŨťŧş ŨśŨūŧŨŜŚŧ, Ś ŝťŚŜŧŨş, ũŨ ūŢťŚŦ
ŞťŹ ŨũťŚŬŵ Ŝūşů ŝŪŚŠŞŚŧ. ŋŨ ŜŪşŦşŧşŦ Ũŧ, ŜŨšŦŨŠŧŨ, Ţ śŭŞşŬ
ŦşŧŹŬŶūŹ Ŝ šŚŜŢūŢŦŨūŬŢ ŨŬ ŪŚšťŢűŧŵů ŨśūŬŨŹŬşťŶūŬŜ, ŜŚŠŧŨ, űŬŨ
şŝŨ ūŭŦŦŚ ŨũŪşŞşťşŧŚ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚ ūşŝŨŞŧŹŲŧŢţ ŞşŧŶ, ŧŨ Ţ ŧŚ ŜşūŶ
ũŪşŞūŬŨŹųŢţ 2019 ŝŨŞ.
него комната или пять, опустошает мусорное ведро 2–3 раза в
неделю. Даже по минимальным
значениям получается больше
100 мешков за год. У семьи из
трех человек пакет для мусора нередко заполняется за один
день – итого больше 300 пакетов в год.
Но почему-то раньше стоимость услуги за вывоз коммунальных отходов определяли, исходя из площади жилья.
Теперь подход более справедливый – начисления будут
производить в зависимости
от количества прописанных
жильцов. Услуга отнесена к
разряду коммунальных, что
тоже логично (до 2019 года ее
включали в состав платы за содержание жилого дома). И стоимость ее изменилась, что неу-

дивительно с учетом тех задач,
которые предстоит решить в
борьбе с мусором.
В феврале жители Тверской
области получат первые счета
за новую коммунальную услугу
– вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов. Ежемесячная плата составит 96
рублей 50 копеек. Это меньше,
чем планировалось изначально в регионе, – власти постарались, насколько возможно,
снизить нагрузку на население: после тщательного анализа объемов накопления мусора
в 2018 году было принято решение снизить норму его накопления. Кстати, плата для жителей
области меньше, чем в среднем по России, – федеральное
правительство рекомендовало
взимать 120–130 рублей с чело-

ŌŠūŞŠŤ ŁŎŋĻĽņĭĽ, ŞŦśŝś śşŧţŨţŬŭūśűţţ ŌŭśūţűťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŉŪŨśťşŦŚ ŭŬŢťŢšŚŰŢŢ ŨŬůŨŞŨŜ śŵťŚ ŚŤŬŭŚťŶŧŨţ ŜŨ Ŝūş
ŜŪşŦşŧŚ, ŧŨ ŢŦşŧŧŨ ūşŝŨŞŧŹ ŷŬŨŬ ŜŨũŪŨū ŜūŬŚť ŨūŨśşŧŧŨ ŨūŬŪŨ.
ļūş ŜŨšŪŚūŬŚŸųşş ŤŨťŢűşūŬŜŨ ūŜŚťŨŤ ŤŨŦŦŭŧŚťŶŧŵů Ţ śŵŬŨŜŵů
ŨŬůŨŞŨŜ ŜşŞşŬ Ť šŚŝŪŹšŧşŧŢŸ ŨŤŪŭŠŚŸųşţ ūŪşŞŵ ŤŪŚţŧş ŜŪşŞŧŵŦŢ
ŜşųşūŬŜŚŦŢ, ŞşťŚşŬ ŧŚŲ ŪşŝŢŨŧ ŦŚťŨũŪŢŜťşŤŚŬşťŶŧŵŦ, Ŝ ŬŨŦ
űŢūťş Ţ ŞťŹ ŬŭŪŢūŬŨŜ. ŉŨŪŨţ ťŸŞŢ śŪŨūŚŸŬ ŦŭūŨŪ Ţ ŨŬůŨŞŵ
ŝŞş ũŨũŚťŨ, ŧş ŬŨťŶŤŨ ŜŜŢŞŭ ūŜŨşţ ŧŢšŤŨţ ŤŭťŶŬŭŪŵ, ŧŨ Ţ Ţš-šŚ
ŨŬūŭŬūŬŜŢŹ ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŧŵů ŦşūŬ Ţ ŪşŞŤŨŝŨ ŜŵŜŨšŚ ŨŬůŨŞŨŜ. ŉŨŷŬŨŦŭ
ŜŧşŞŪşŧŢş Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŧŨŜŨţ ūŢūŬşŦŵ ŨśŪŚųşŧŢŹ ū Ōńň
Ź ūűŢŬŚŸ ŨűşŧŶ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŵŦ. ŗŬŨ ũŨšŜŨťŢŬ ŢšśşŠŚŬŶ ŦŚūūŵ
ŷŤŨťŨŝŢűşūŤŢů ũŪŨśťşŦ, ŧşŝŚŬŢŜŧŨ ūŤŚšŵŜŚŸųŢůūŹ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚ
ūŨūŬŨŹŧŢŢ ŨŤŪŭŠŚŸųşţ ūŪşŞŵ, ŧŨ Ţ ŧŚ šŞŨŪŨŜŶş ťŸŞşţ. Ňş Ŧşŧşş
ŜŚŠŧŨ ŧş ŞŨũŭūŬŢŬŶ šťŨŭũŨŬŪşśťşŧŢţ ūŨ ūŬŨŪŨŧŵ ŭűŚūŬŧŢŤŨŜ ŪŵŧŤŚ
Ōńň. ŉŨŞŪŹŞűŢŤŢ, šŚŤťŸűŢŜŲŢş ŞŨŝŨŜŨŪ ū şŞŢŧŵŦ ŨũşŪŚŬŨŪŨŦ –
«ŌŜşŪŶūũşŰŚŜŬŨůŨšŹţūŬŜŨŦ», ŞŨťŠŧŵ űşŬŤŨ ŜŵũŨťŧŹŬŶ Ŝūş ũŭŧŤŬŵ
ūŨŝťŚŲşŧŢŹ, ŜŵŜŨšŢŬŶ ŨŬůŨŞŵ Ŝ ūŬŪŨŝŨ ŨŬŜşŞşŧŧŵş ŞťŹ ŷŬŨŝŨ
ŦşūŬŚ, űŬŨśŵ ŧş ŞŨũŭūŬŢŬŶ ŧŨŜŵů ŧşūŚŧŤŰŢŨŧŢŪŨŜŚŧŧŵů ūŜŚťŨŤ. ł
ŚśūŨťŸŬŧŨ ũŪŚŜŢťŶŧŨ, űŬŨ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŪşŲŢť ũŨŞŤťŸűŢŬŶ Ť ŷŬŨţ
ŪŚśŨŬş ŨśťŚūŬŧŭŸ ũŪŨŤŭŪŚŬŭŪŭ, ŊŨūũŪŢŪŨŞŧŚŞšŨŪ, ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŨ
ũŪŢŪŨŞŧŵů ŪşūŭŪūŨŜ Ţ ŷŤŨťŨŝŢŢ.

века. Причем стоимость услуги единая по всей области как
для городских, так и для сельских жителей, вне зависимости
от того, частный у них дом или
квартира в многоэтажке.
Напомним, об установлении более низкой платы сообщил губернатор Игорь Руденя
15 января на заседании Правительства Тверской области:
– С 1 января текущего года
в Тверской области началось
внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы приняли
решение установить единый
экономически обоснованный

этом году выполнят проектносметные работы, а в 2020 году
начнут рекультивацию. На эти
цели планируется выделить 162
млн рублей. Старые свалки, не
соответствующие современным
нормам, постепенно будут закрыты.
До 2023 года в регионе запланировано строительство новых полигонов и мощностей по
переработке и утилизации твердых коммунальных отходов.
Для этого областное правительство совместно с региональным
оператором и муниципальными
властями уже определило около 40 земельных участков. Они

ńūŬŚŬŢ
ňŬŞşťŶŧŵş ŤŚŬşŝŨŪŢŢ ŝŪŚŠŞŚŧ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş
ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵş ūşŦŶŢ, ŢŦşŸŬ ũŪŚŜŨ ŧŚ ūŭśūŢŞŢŸ
Ŝ ūťŭűŚş ũŪşŜŵŲşŧŢŹ ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨ ŞŨũŭūŬŢŦŨţ
ŞŨťŢ ŪŚūůŨŞŨŜ ŧŚ ŨũťŚŬŭ ŠŢťŨŝŨ ũŨŦşųşŧŢŹ Ţ
ŤŨŦŦŭŧŚťŶŧŵů ŭūťŭŝ Ŝ ūŨŜŨŤŭũŧŨŦ ŞŨůŨŞş ūşŦŶŢ ŢťŢ
ŨŞŢŧŨŤŨ ũŪŨŠŢŜŚŸųşŝŨ ŝŪŚŠŞŚŧŢŧŚ.
тариф для всех категорий на
вывоз отходов на весь 2019 год,
– сказал Игорь Руденя.
Платежи со всей области
будут поступать единому региональному оператору – ООО
«Тверское спецавтохозяйство».
Это предприятие и раньше специализировалось на вывозе
бытовых отходов, но в пределах областного центра. Теперь
оно отвечает за весь регион, заключив договора подряда с организациями, занимающимися
вывозом мусора в районах. Это
не «частная лавочка», а государственное предприятие, учредителем которого является
министерство имущественных
и земельных отношений Тверской области. Соответственно
и подход государственный – не
извлечение сиюминутной прибыли, а поэтапная реализация
намеченной реформы.
Тверская область вошла
в федеральные программы
по строительству новых объектов обращения с ТКО и рекультивации старых свалок. В

расположены на территориях
семи кластеров, на которые поделена область в соответствии
с территориальной схемой обращения с ТКО. В соответствии
с законодательством полигоны
будут располагаться за пределами населенных пунктов. А
решение о местах размещения
новых объектов будет приниматься по результатам общественных слушаний – мнение
населения учтут обязательно.
Исключительно строительством новых полигонов для

ближайшем будущем раздельное накопление отходов станет
реальностью. Впрочем, и сейчас лучше не валить в общую
кучу то, что относится к опасным отходам – батарейки, люминесцентные лампы и тому
подобное – для их приема организованы специальные пункты,
а в крупных городах установлены и контейнеры для сбора
пластика.
Контейнеры для сбора ТКО,
кстати, планируется обновить.
Решается вопрос и с обновлением автопарка мусоровозов, в
частности, планируется приобретение по лизингу автомобилей «КамАЗ» для регионального оператора.
Работа по переходу на новую схему обращения с ТКО
в Тверской области ведется в
плановом режиме. Во многих
муниципалитетах даже не заметили разницы, что говорит
о хорошей организации процесса. Не все, правда, приняли
новую систему как должное. В
сети Интернет распространяется информация о том, что за
вывоз мусора можно не платить. Она не соответствует действительности. В соответствии
с федеральным законом 89-ФЗ
и принятыми к нему дополнениями, с января текущего года
все без исключения частные
и юридические лица обязаны
своевременно оплачивать услуги регионального оператора,
осуществляющего деятельность
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта РФ.

ōśţŬţź ŅŃŋŃņņŉĽĻ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŤ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŸťũŦũŞţŲŠŬťũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ňśŬŦŠşţŠ»:
– ŗŤŨťŨŝŢűşūŤŚŹ ŤŭťŶŬŭŪŚ ŧşŨśůŨŞŢŦŚ ŤŚŠŞŨŦŭ, ŷŬŨ ŬŨ, űŬŨ ŞŚşŬ
ŪşšŭťŶŬŚŬ ŧŚ ũŨŤŨťşŧŢŹ ŜũşŪşŞ. ŇŨ ŝťŚŜŧŨş – ťŸŞŢ ŞŨťŠŧŵ
ũŨŧŢŦŚŬŶ, ŤŚŤ ũťŚŧŢŪŭşŬūŹ ŞŨūŬŢűŶ ŷŬŨŝŨ ŪşšŭťŶŬŚŬŚ. ŋşţűŚū
ŭūũşů ŦŭūŨŪŧŨţ ŪşŮŨŪŦŵ ŧŚũŪŹŦŭŸ šŚŜŢūŢŬ ŨŬ ŬŨŝŨ, ŧŚūŤŨťŶŤŨ
ũŪŨšŪŚűŧŨţ ŨŧŚ śŭŞşŬ, ŧŚūŤŨťŶŤŨ šŚŦşŬşŧ ŨŤŚŠşŬūŹ ŷŮŮşŤŬ ŨŬ
ŧŨŜŵů ũŪŚŜŢť ŝŢŝŢşŧŵ ŨŤŪŭŠŚŸųşţ ūŪşŞŵ. ŉŨŬŨŦŭ Ź ūűŢŬŚŸ, űŬŨ ŞťŹ
ŭūũşůŚ ŦŭūŨŪŧŨţ ŪşŮŨŪŦŵ ŜŚŠŧŵ ŞŜŚ ŤťŸűşŜŵů ŦŨŦşŧŬŚ: ŤŨŧŬŪŨťŶ
ŧŚ Ŝūşů ŷŬŚũŚů, ŧŚűŢŧŚŹ ŨŬ ťŸśŨŝŨ ŞŜŨŪŚ Ţ šŚŤŚŧűŢŜŚŹ ŪşŝŢŨŧŨŦ Ŝ
ŰşťŨŦ, Ţ ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŚŹ ŨŬŤŪŵŬŨūŬŶ, ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨş ŢŧŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢş
ŝŪŚŠŞŚŧ Ũ Ŝūşů ŧŸŚŧūŚů ŧŨŜŨŝŨ ũŨŞůŨŞŚ. ł, ŤŨŧşűŧŨ, ũŨŧŢŦŚŧŢş,
űŬŨ Ŧŵ Ŝ ŨŬŜşŬş šŚ ŨŤŪŭŠŚŸųŢţ ŦŢŪ, Ţ űşŬŤŨş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŢş Ũ ŬŨŦ,
ŤŚŤŭŸ ŪŨťŶ Ŝ ŷŬŨŦ ŢŝŪŚşŬ ŤŚŠŞŵţ Ţš ŧŚū.
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«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2019»
Финальная церемония ежегодного конкурса «Воспитатель
года-2019» состоялась 25 января в районном Дворце культуры
«Современник». В этом году в
конкурсе профессионального
мастерства принимали участие
7 талантливых, преданных детям, любящих свою профессию
педагогов. Среди них:
- Беднякова Ирина Александровна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад №12
г. Конаково;
- Виноградова Наталья Валерьевна, воспитатель, МБДОУ
детский сад № 11 «Црр» г. Конаково;
- Дудинова Елена Валерьевна, музыкальный руководитель,
МБДОУ «Детский сад № 2»
г.Конаково;
- Лебедева Жанна Вячеславовна, музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад № 7
г.Конаково;
- Логинова Нина Алексеевна,
воспитатель, МБДОУ детский
сад №10 г. Конаково;
- Французова Ольга Александровна, воспитатель, МБДОУ

детский сад № 2 п. Новозавидовский;
- Чекменёва Ольга Викторовна, музыкальный руководитель,
МБДОУ детский сад д. Вахонино.
Напомним, что муниципальный этап Всероссийского конкурса стартовал 28 сентября
2018 года. За это время все
педагоги проявили упорство и
высокий профессионализм и
успешно справились со всеми
этапами конкурса: ярко представили себя на его открытии,
в эссе смогли заявить о своих
педагогических позициях, в
мероприятии с детьми продемонстрировать богатый профессиональный опыт с учетом
современных требований к дошкольному образованию в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в презентации
опыта и развивающей среды
постарались убедить жюри, что
именно их деятельность отличается
инновационностью и
креативностью, отвечает запросам ребенка дошкольного воз-

раста, эффективно способствует его дальнейшему успешному
развитию.
А 25 января на сцене районного Дворца культуры «Современник» конкурсантки представили
творческие номера, которые
подготовили вместе со своими
воспитанниками, на тему «В гостях у детства». По результатам
этого конкурса все участницы
получили максимальный балл.
По итогам конкурса победителем в номинации «Творчество, талант, перспектива» стала
Ольга Викторовна Чекменёва,
музыкальный
руководитель
детского сада д. Вахонино.
Номинация «Сердце отдаю
детям» присуждена Ирине
Александровне
Бедняковой,
музыкальному руководителю
детского сада №12 г. Конаково.
Дипломом «За высокое профессиональное
мастерство»
награждена Виноградова Наталья Валерьевна, воспитатель
детского сада №11 «Центр развития ребёнка» г.Конаково
Абсолютным
победителем
конкурса «Воспитатель года -

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
АКЦИИ «ДАРИ ДОБРО»
29 января в зале заседаний администрации Конаковского района были подведены итоги акции «Дари добро»-2018, и состоялось награждение самых активных ее
участников. В этом году новогодние подарки получили 183 ребенка.

2019» названа Нина Алексеевна Логинова, воспитатель детского сада №10 г. Конаково.
Нина Логинова имеет высшее
образование, в 2016 году прошла переподготовку в ФГБОУ
ВО МГУТУ им. Разумовского
по специальности «Педагогика и психология дошкольного
образования». В профессии

она уже 12 лет. Приоритетным
направлением ее деятельности является реализация модели «Семья - ребенок - детский
сад». Нина Алексеевна убеждена, что тесное взаимодействие
с родителями воспитанников и
их участие в образовательном
процессе детей - ключ к здоровому воспитанию.

11 ЗОЛОТЫХ ИЗ 18
Конаковские борцы завоевали 18 наград первенства и
чемпионата Тверской области
С 25 по 27 января в Твери состоялось первенство Тверской
области по спортивной борьбе среди юношей и девушек
2002-2003 годов рождения и
чемпионат у мужчин и женщин
старше 18 лет, в котором приняли участие спортсмены ДЮСШ14 Конаковского района. Наши
борцы проявили характер и
настоящую волю к победе, завоевав 18 наград, 11 из которых
высшей пробы.

Золотыми чемпионами стали:
Артём Чирик (д. Мокшино), Егор
Федотов (п. Новозавидовский),
Никита Новосёлов (с. Городня), Артём Попов (д. Мокшино),
Дмитрий Чертков (п. Редкино),
Николай Ефремченков (п. Новозавидовский), Эльчин Джафаров
(п.Новозавидовский),
Мария Богруденко (п. Редкино), Анастасия Бороненкова
(с.Городня), Алевтина Петрова
(с.Городня), Дарья Овчинникова (с.Городня). Серебряные
завоевали: Алексей Рожков
(п.Редкино), Егор Васильев
(с.Городня), Максим Кувязев
(с.Городня), Павел Турецкий

Всех участниц, призеров и
победителей поздравили глава Конаковского района Олег
Лобановский,
председатель
Конаковского РК профсоюза
В.А.Колпаков. Все участницы
получили денежные премии,
победители в номинациях ценные призы - телевизоры.
(с.Городня), Иван Волков (п.
Редкино), Маер Вишняков (п.
Новозавидовский).
Бронза у Артёма Суглобова
(п. Новозавидовский). Организаторы соревнований отметили
яркую финальную схватку в категории 57 кг между мастером
спорта Александром Спировым
(г. Осташков) и кандидатом в
мастера спорта Николаем Ефремченковым (п. Новозавидовский), по баллам 10 - 16 победил Николай. Победители войдут в состав сборной команды
Тверской области. В середине
февраля они примут участие
в первенстве ЦФО по вольной борьбе, которое пройдёт в
Брянске.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Ежегодно, уже более 10 лет,
молодежный центр «Иволга»
проводит
благотворительную акцию «Дари добро». В
преддверии самого волшебного праздника - Нового года
жители Конаковского района
оказывают помощь в проведении акции, приобретая готовые сладкие подарки, конфеты, канцелярские принадлежности для школы, книги,
игры или игрушки, которые
потом дарятся детям.
Благотворительная
акция
«ДАРИ ДОБРО» является традиционной с 2006 года, Дедушка Мороз и Снегурочка из
молодежного центра «Иволга»
поздравляют с Новым годом
детей из семей, находящихся в
социально опасном положении,
из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на
территории всего Конаковского
района, чтобы сделать их Новый год немного ярче и счастливее.
По итогам акции Благодарственное письмо главы Конаковского района за вклад в
развитие благотворительной
деятельности на территории
Конаковского района вручили:
- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 горо-

да Конаково в лице директора
Ирины Николаевны Хицковой;
- коллективу и учащимся муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 города Конаково в лице директора
Ирины Васильевны Бубновой;
- коллективу и учащимся
муниципального бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы деревни Вахонино в лице директора
Елены Дмитриевны Веселовской;
- коллективу и учащимся
муниципального бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы деревни Мокшино в лице директора
Татьяны Александровны Авдяковой;
- коллективу ансамбля «Северяночка» под руководством
Елены Васильевны Кривошеевой;
- ООО «Парок» в лице директора Кивикко Пиетари Лассенпойка;
- салону красоты ATRIUM в
лице Светланы Валерьевны
Седовой;
- коллективу туристической
компании «Гоу Травел Конаково»;
- ИП «Алексашина» в лице директора Алексашиной Ольги
Владимировны;
- ИП Гуров Денис Александрович, пос. Новозавидовский;

- Дильман Наталье Александровне;
- Калошину Виктору;
- Горшковой Елене Львовне;
- Бутырским Дмитрию и Елене;
- Катышевой Светлане Викторовне;
- Дудуевой Елене Анатольевне;
- Ивановой Наталье Николаевне;
- Никифоровой Наталье Владимировне;
Каталевец
Елизавете
Дмитриевне;
- Чернякову Илье Алексеевичу;
- Голубицкой Яне Евгеньевне.
Благодарность автономного учреждения молодёжный
центр «Иволга» муниципального образования «Конаковский район» за вклад в развитие
благотворительной
деятельности на территории
Конаковского района вручили:
- Щурину Дмитрию Евгеньевичу;
- Платоновой Татьяне Алексеевне;
- Васюковой Ксении Викторовне;
- Агрономовой Анне Владимировне;
- Сабуровой Анне Юрьевне;
- Галихиной Анастасии Артемовне.

В Тверской области в целях
улучшения демографической
ситуации
постановлением
правительства Тверской области № 340-пп от 3 декабря
2018 г. утвержден Порядок
предоставления ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение полноценным
питанием беременных женщин.
Данная мера социальной поддержки позволит обеспечить
полноценным питанием будущих матерей, которое необходимо для развития будущего
ребенка, а также стимулирует
женщин из малообеспеченных
семей вставать на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности для
квалифицированного наблюдения за протеканием беременности.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют беременные женщины:
- являющиеся гражданами
Российской Федерации, место
жительства которых на территории Тверской области и на
день обращения за ежемесячной денежной выплатой составляет не менее трех лет;
- при сроке беременности не
менее 12 недель, состоящие на
диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Тверской области;
- одиноко проживающие и
проживающие в семье, размер
среднедушевого дохода которых не превышает величину
прожиточного минимума на

- справки, заверенной личдушу населения, установленного в Тверской области на дату ной подписью и печатью врача
обращения за предоставле- акушера-гинеколога, о посением ежемесячной денежной щении беременной женщиной
медицинской организации, повыплаты;
- при условии ежемесячного ставившей женщину на учет по
посещения женской консульта- беременности, либо справка о
ции либо другой медицинской болезни беременной женщины
организации, поставившей жен- и (или) ее несовершеннолетних
щину на учет по беременности. детей, в том числе о нахождеЕжемесячная денежная вы- нии женщины в этот период
плата на обеспечение полно- в медицинской организации
ценным питанием беременных в стационарных условиях (данженщин устанавливается в раз- ная справка представляется
ежемесячно начиная с месяца,
мере 2000 рублей.
Основанием для назначения следующего за месяцем предежемесячной денежной выпла- ставления справки о постановты является представление в ке на учет).
Женщинам, вставшим на учет
государственное казенное учреждение Тверской области – по беременности до 1 января
центр социальной поддержки 2019, ежемесячная денежная
населения по месту жительст- выплата производится с 1 янвава или многофункциональный ря 2019 года.
центр предоставления госуЕжемесячная денежная выдарственных и муниципальных плата не производится за меуслуг заявления о назначении сяц, в котором женщина не
ежемесячной денежной выпла- посещала медицинскую оргаты с приложением следующих низацию, поставившую женщидокументов:
ну на учет по беременности),
- справки о постановке на учет
за исключением случаев напо беременности, заверенной
хождения женщины в период
врачебной комиссией медицинской организации, поставившей беременности в стационарном
женщину на учет по беремен- лечебном учреждении.
Назначение и выплату ежености;
- документов, подтверждаю- месячной денежной выплаты
щих доходы заявителя и членов на обеспечение полноценным
его семьи за три календарных питанием беременных женщин
месяца, предшествующих ме- будут производить государственные казенные учреждения
сяцу подачи заявления;
- документов, удостоверяю- социальной защиты населения
щих личность и полномочия «Центр социальной поддержки
представителя заявителя, – в населения» (г. Конаково, ул.
случае подачи заявления через Маяковского, д.7).
представителя;
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ВКУС БЛОКАДЫ

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
27 января - День воинской
славы России - День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками. В этом
году страна отмечает 75 лет
со дня полного снятия блокады с северной столицы. Это
произошло в 1944 году.
В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел
к Шлиссельбургу, и Ленинград,
в котором до войны проживали около 3 миллионов человек,
был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно добавить еще примерно 300 тысяч
беженцев, прибывших в город
из Прибалтики и соседних областей в начале войны. С этого
дня сообщение с Ленинградом
стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе
ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек.
Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена
именно на вымирание и уничтожение Ленинграда. До войны
мегаполис Ленинград снабжался, что называется, «с колес»,
больших запасов продовольствия город не имел. Поэтому
блокада грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 сентября пришлось усилить режим
экономии продуктов питания.
С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы
выдачи хлеба по карточкам:
рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125
г. Бойцам частей первой линии
и морякам – 500 г. Началась
массовая гибель населения.
Спасением для осажденных

стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского
озера трасса, по которой с 21
ноября в город доставлялись
продовольствие, боеприпасы и
на обратном пути эвакуировалось гражданское население.
За период действия «Дороги
жизни» – до марта 1943 г. - по
льду (а летом на различных судах) в город было доставлено
1615 тысяч тонн различных грузов. В то же время из города на
Неве были эвакуированы более
1,3 млн. ленинградцев и раненых воинов.
Город не сдавался. Его жители и руководство делали тогда
все возможное, чтобы жить и
продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился
в жесточайших условиях блокады, его промышленность
продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского
фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие
выполняли срочные задания,
ремонтировали корабли, танки
и артиллерию. Беспримерное
самопожертвование
простых
ленинградцев помогло им не
просто отстоять свой любимый
город.
При всех ошибках и просчетах советское командование
принимало максимум мер для
скорейшего прорыва блокады
Ленинграда. Были предприняты четыре попытки разорвать
вражеское кольцо. Первая – в
сентябре 1941 г.; вторая – в октябре 1941 г.; третья – в начале
1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей;
четвертая – в августе–сентябре
1942 г. Летом-осенью 1942 г.
противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо крупные резервы на

южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил
для взятия города управление и
войска 11-й армии Манштейна,
которые в ином случае можно
было использовать на Кавказе
и под Сталинградом. Синявинская операция 1942 года Ленинградского и Волховского фронтов опередила немецкий удар.
И только в январе 1943 г.,
когда основные силы вермахта
были стянуты к Сталинграду,
блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей
операции советских фронтов
(операция «Искра») руководил
Г. Жуков. Январь 1943 г. стал
переломным моментом в Ленинградской битве.
Замысел такой операции был
выработан Ставкой ВГК в конце
1943 г. Силами Ленинградского
(генерал Л. Говоров), Волховского (генерал К. Мерецков) и
2-го Прибалтийского (генерал
М. Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом,
Ладожской и Онежской флотилиями была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли
в наступление 14 января 1944
г. и уже 20 января освободили
Новгород. 21 января противник
начал отход из района Мга – Тосно, с участка перерезанной им
железнодорожной магистрали
Ленинград – Москва.
27 января в ознаменование
окончательного снятия блокады
Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют. Группа армий
«Север» потерпела тяжелое
поражение. В результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска вышли
на границы Латвии и Эстонии.
Оборона Ленинграда имела
огромное военно-стратегиче-

«БЛОКАДНЫЙ
ПАЕК»
В РЕДКИНЕ...

на заводах, делая оружие для
обороны города.

кады, стихи и проза о тех, кто
погибал и выживал несмотря
ни на что. На встрече была и
живая свидетельница тех лет
- Гертруда Ивановна Мясникова, которой на начало войны и
блокады было 8 лет. Ребята могли узнать о тех жестоких днях
от человека, который сам был
на месте событий и видел их
детскими глазами. Очень внимательно слушали они рассказ
Гертруды Ивановны, сочувствуя
и сопереживая. Народ живет
памятью, и важно, чтобы эти
900 блокадных дней не были
забыты ни нами, ни нашими
детьми.

В рамках региональной программы «Историческая память» в Редкинской средней
школе № 1 проведена презентация, посвящённая 75-летию
освобождения города Ленинграда и акция «Блокадный
паёк». В гости к школьникам
пришел депутат Редкинского
Совета А. Бирюков, который
рассказал о героизме несломленных защитников города, о
молодёжи, которая работала

...И ВСТРЕЧА
В КОНАКОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

25 января в библиотеке прошло мероприятие, посвященное
памятной дате - 75-й годовщине освобождения блокадного
Ленинграда, на котором присутствовали учащиеся МБУ
СОШ № 6. Рассказ о страшных
блокадных днях никого не мог
оставить равнодушным: кадры
хроники, воспоминания людей,
прошедших через горнило бло-

ское, политическое и моральное значение. Гитлеровское
командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими
резервами, переброски войск
на другие направления. Если
бы город на Неве пал в 1941 г.,
то германские войска соединились бы с финнами, а большая
часть войск немецкой группы
армий «Север» могла быть
развернута в южном направлении и ударить по центральным
районам СССР. Москва в этом
случае могла не удержаться, а
вся война пойти совершенно по
другому сценарию. В смертельной мясорубке
Цена блокады была огромной. Только в декабре 1941 г. в
Ленинграде умерли 53 тысячи
человек, в январе 1942 г. – более 100 тыс., в феврале – более 100 тыс., в марте 1942 г.
– около 100 тысяч чел., в мае
- 50 000 человек, в июле - 25
000 чел., в сентябре - 7000 чел.
(До войны обычная смертность
в городе около 3000 человек в
месяц).
Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945
года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и
Одессой был назван городомгероем за героизм и мужество,
проявленные жителями города
во время блокады. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., проявленные защитниками
блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965
г. городу присвоена высшая
степень отличия звание «Город-герой».

Г.И.Мясникова

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ
2 февраля 1943 закончилось окружение и уничтожение 6-й армии Паулюса.
Германский
фельдмаршал
был взят в плен. Завершение
Сталинградской битвы историками считается коренным
переломом в Великой Отечественной войне. В этом году
мы отмечаем 76-ю годовщину
этого события.
Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью
резко ухудшили обстановку на
всем южном крыле советскогерманского фронта. Немцы
практически без передышки
нанесли новые удары. В конце
июля 1942 г. немцам удалось
форсировать Дон в его нижнем
течении и захватить Ростов.
Танковые и моторизованные
колонны фельдмаршала Листа

неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Под германской
оккупацией вскоре оказались
и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа.
Над страной вновь, как и летом
1941 г., нависла смертельная
опасность. 28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227,
подписанный лично Сталиным,
известный под названием «Ни
шагу назад!».
После Харьковской катастрофы Красной Армии в мае 1942
года Гитлер приказал группе
армий «Юг» разделиться на
две. Группа армий «А» должна
была продолжить наступление
на Северный Кавказ. Группа
армий «Б», включавшая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю
танковую армию Германа Гота,
должна была двигаться на вос-

ток по направлению к Волге и
Сталинграду.
Овладение
Сталинградом
было очень важным для Гитлера по нескольким причинам.
Одна из основных заключалась
в том, что Сталинград - крупный
промышленный город на берегу Волги, по которой и вдоль
которой пролегали стратегически важные пути, соединявшие Центр России с южными
областями СССР, в том числе
Кавказом и Закавказьем. Таким
образом, захват Сталинграда
позволил бы Германии перерезать жизненно необходимые
для СССР водные и наземные
дороги, надёжно прикрыть левый фланг наступавших на
Кавказ сил и создать серьёзные
сложности со снабжением противостоявших им частей Красной Армии. Наконец, само то,

что город носил имя Сталина
- главного врага Гитлера, делал
захват города победой с точки
зрения идеологии и воодушевления солдат, а также населения рейха.
Хотя в отдельных районах
Сталинграда противник находился всего в 150 - 200 м от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог. Борьба шла
за каждую улицу, за каждый
дом. Легендой стала оборона
всего одного дома бойцами под
командованием сержанта Я.
Павлова. В течение 58 дней и
ночей советские солдаты обороняли свои позиции и не сдали
их врагу.
Контрнаступление
Красной
Армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942
г. Войска Юго-Западного (командующий генерал Н. Вату-

24 января в Конаковском районе стартовала ежегодная акция «Блокадный хлеб», которая проводится в преддверии
памятной даты - снятие блокады Ленинграда. Ее организаторами выступили члены молодежного центра «Иволга».
В этом году акция вышла за пределы города и проводилась на
нескольких площадках в районе. Так, 24 января акция прошла на
базе детско-юношеского центра в поселке Новозавидовский, участие в ней приняли учащиеся школ, жители блокадного Ленинграда
и жители поселка.
Специалисты из «Иволги» рассказали историю блокады Ленинграда, представили макеты нормы хлеба, которые получали
жители Ленинграда в период блокады. Также перед аудиторией
выступила жительница блокадного города Инна Владимировна
Тарасенко.
25 января специалисты МЦ «Иволга» адресно поздравили жителей блокадного Ленинграда, которые проживают на территории
города Конаково, в деревне Марьино и в деревне Крутец.
А 28 января акция прошла в Вахонинском сельском поселении,
в ней приняли участие школьники.
В преддверии
75-й
годовщины
полного освобождения
города
Ленинграда
сотрудники КЦСОН
и Центра соцподдержки населения
Конаковского района, МЦ «Иволга»
и члены ВОД «Волонтеры Победы»
Конаковского района
поздравили
ветеранов – жителей блокадного Ленинграда.
Их в нашем районе попрежнему 14 человек: Нина
Алексеевна Данилова, пгт.
Козлово, Тамара Владимировна Мараховская, пгт. Новозавидовский,
Валентина
Петровна Устинова, д. Новомелково, Светлана Вяйновна
Шлякова, п. Озерки, Эвелина
Васильевна Матвеева и Сергей Александрович Капарулин,
пгт. Редкино, Людмила Александровна Степанова, д. Крутец, и жительницы г. Конаково
Инна Владимировна Тарасенко, Валентина Семеновна
Блажеева, Галина Ивановна
Образцова, Лидия Яковлевна
Атанова, Гертруда Ивановна
Мясникова, Юлия Алексеевна
Комкова, Нина Семеновна Макарихина.
В рамках поздравления вете-

тин), Донского (образован 28
сентября 1942 г., командующий
генерал К. Рокоссовский), а затем и Сталинградского (командующий генерал А. Еременко)
фронтов, прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач,
находившийся в тылу противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым
в основном румынскими и итальянским дивизиями.
23 ноября 1942 г. ударные
группировки советских фронтов
соединились в районе Калача и
замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей
общей численностью более 300
тысяч человек из состава 6-й
полевой и 4-й танковой армий
противника. Такого потрясения
гитлеровская армия еще не
знала.
Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943
г. стал по сути дела смертным

ранам были вручены юбилейные медали к 75-й годовщине
снятия блокады, а также небольшие сладкие подарки. Все
они уже достаточно пожилые
люди. Кто-то пережил всю блокаду, кто-то совсем маленьким
ребенком был эвакуирован по
«дороге жизни». У каждого своя
история и свои очень тяжелые
воспоминания.
Дорогие ветераны, ваш подвиг – не только пример стойкости,
самопожертвования,
но и свидетельство величия
человеческого духа, верности
долгу и любви к Родине, силе,
которой до сих пор восхищаются люди во всех уголках нашей планеты. От всей души
желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия, счастья, бодрости духа,
тепла и заботы близких! Низкий поклон вам, честь и слава!
приговором как павшим в боях,
так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тысяч
солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля
превратились в живые трупы
обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они
умирали, даже не успев добраться до сборных лагерей.
После окончания сражений в
Сталинграде советские люди
ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В
Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией
немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления
более не существует», - заявил
Гитлер на совещании высшего
командного состава вермахта 1
февраля 1943 г.
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Понедельник, 4 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 4 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 2.45, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
5.00, 9.25 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вторник, 5 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 5 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

5.00, 9.25 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 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+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
7.00, 21.30 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (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, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
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(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
(16+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Разгром
Квантунской армии» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тонька-пулемётчица» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва клуб-
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.30, 18.45, 0.20 «Эпоха разрядки»
13.15 «Линия жизни». Отар Иоселиани
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф. «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты». Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Новости
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
9.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из
Словакии (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из
Словакии (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Атлетико» (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие профессии в мире» (16+)
6.30, 13.30 «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима» (12+)
8.15 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
9.10 «Россия. Гений места. Калининградская область» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
10.50 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи
(Китай)» (16+)
11.50 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
12.40 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)

ная
6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
(16+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Юрий Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «МММ: Проклятие
финансовых пирамид» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Сандро Боттичелли
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Алиса Фрейндлих. Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Исторические концерты». Лев Власенко
18.25 Михаил Врубель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Супергигант. Прямая трансляция из
Швеции
16.05 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
17.50 «Переходный период. Европа» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-НТМК»
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция из Турции
6.00, 13.00 «Наше всё. Алмазы» (12+)
6.30, 13.25 «Наше всё. Ленские столбы»
(12+)
6.55, 12.15 «В поисках приключений. Словения»
(12+)
7.45, 14.45 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика» (16+)
8.40 «В поисках приключений. Греция» (12+)
9.30 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
10.20 «Человек мира. Руанда. В стране без целлофана» (12+)
11.20 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины»
(16+)
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Среда, 6 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 6 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
(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, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

сти
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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня

Четверг, 7 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 7 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
5.00, 9.25 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков»
(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, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00, 22.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
6.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.55 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
(16+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день» Вячеслав Невинный
(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
1.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20, 11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Михаил Янгель (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Нина Архипова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Эль Греко
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Мелодии Бориса Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва живописная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Рене Магритт
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концерты». Владимир
Крайнев
18.25 Тициан
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Прямая трансляция из
США
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция из
Швеции
16.20 «Ген победы» (12+)
6.00, 12.45 «Наше всё. Хомус» (12+)
6.30, 11.55 «В поисках приключений. ШриЛанка» (12+)
7.20, 14.35 «Тренинг на местах. Монгольские кочевники» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
9.10 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концерты». Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Прямая трансляция из США
6.45 «Команда мечты» (12+)
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек (0+)
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Фигурное катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новрвегия). Прямая трансляция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.45 «Все на хоккей!»
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия
- Финляндия. Прямая трансляция из Ярославля
6.00, 13.10 «Наше всё. Златоустовское
оружие» (12+)
6.30, 11.50 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
7.20, 14.40 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия» (16+)
8.15 «В поисках приключений. Кения» (12+)
9.00 «Россия. Гений места. Сахалинская область» (12+)
9.55 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие профессии в мире» (16+)
10.25 «Рекорды моей планеты. Самые азартные
игры» (16+)
10.55 «Планета Земля. Пресная вода» (12+)
12.40 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
13.40 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
14.10 «Планета вкусов. Болгария. Кухня трёх
стихий» (12+)
15.35, 22.55, 4.50 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
16.25, 23.45 «Россия. Гений места. Камчатка»
(12+)
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КЭС-БАСКЕТ: СЕЗОН 2018-2019 ГОДОВ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Приветствие от руководителей
С 1 февраля по 2 марта в
регионах идут финалы региональных этапов чемпионата
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В борьбе на региональных площадках определяются сильнейшие. Одной такой площадкой
стал и Конаковский район.
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
проводится в Тверской области с 2011 года. Какие же соревнования идут в 2019 году?
23, 24, 27 января на территории
Тверской области проводились
дивизиональные этапы чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ». 23 января в Удомле прошел первый
дивизион «Север», в котором
приняли участие команды из
Бологовского района, ЗАТО
«Озерный», Вышневолоцкого

района, Вышнего Волочка, Удомельского городского округа,
Фировского и Максатихинского
районов.
А вот 24 января чемпионат
принял Конаковский район. У
нас на базе ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района, руководит которым Сергей Владимирович САЛДИН, прошел второй дивизион «Восток». Здесь
боролись за победу команды
школ Конаковского и Кашинского районов, г. Кимры и Кимрского района, Рамешковского
района и Торжка. Это ребята
2001-2006 годов рождения и
несколько ребят, родившихся
после 1 сентября 2000 года.
В команде, как правило, участвуют не более 12 игроков. В
соревнованиях второго дивизиона приняли участие 79 уча-

щихся: это команда юношей
гимназии № 5 г. Конаково, команда девушек средней школы
№ 3 города Конаково, а также
команда юношей средней школы села Дмитрова Гора. Эти команды являются победителями
муниципального этапа «КЭСБАСКЕТ». Всего в дивизионе
«Восток» приняли участие 6
команд юношей и 4 команды
девушек.
На торжественном мероприятии с приветственным словом выступили Константин
Владимирович СМИРНОВ, заместитель директора по учебно-спортивной работе ГБУ ДО
«Областная детско-юношеская

Два дня - 24 и 25 января - на
базе средней школы № 9 г.
Конаково шло районное мероприятие под необычным
названием «Научная реанимация». Что же это за мероприятие?
Прежде всего, об организаторах. Ими стали управление
образования
администрации
Конаковского района и практико-ориентированный научно-технический клуб (ПОНТК)
«Phisica. Начало пути» Тверского Государственного университета. Клуб создан для
поддержки и развития интеллектуального потенциала учащихся в области физики, программирования,
аддитивных
...интересно

Калининского,
Торопецкого,
Жарковского районов, команда
ЗАТО «Солнечный». Далее планируется региональный этап
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
провести 20 - 21 февраля уже
в Твери, в ФОК им. Султана Ахметова.
Остается добавить, что большой вклад в развитие «КЭС-БАСКЕТ» на территории нашего
района вносит тренер МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района главный тренер Сергей
Валерьевич Березников. Спасибо ему за это.
Желаем нашим командам новых игр, новых успехов и побед!
Маргарита ГУЧМАЗОВА,
главный специалист управления образования администрации Конаковского района.
Момент игры

На торжественном открытии

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
технологий, электроники и робототехники. Основная миссия
клуба - вовлечение молодежи
в процесс научно-технического
творчества путем практико-ориентированного
образования.
Руководитель и председатель
клуба Никита Востров.
Цель мероприятия: познакомить обучающихся с современными технологиями и выявить
их склонности к техническим
профессиям путем проведения
двухдневных выездных лабораторий по трем направлениям:

Увлекательно...

Тренер Сергей Березников
спортивная школа», и начальник управления образования
администрации Конаковского
района Ольга Юрьевна БУЛГА-

КОВА. У нас, как водится, были
победы, но были и поражения.
Без этого нельзя. И в итоге
места распределились следующим образом. Победители и
призеры награждены медалями
и дипломами.
Среди команд мальчиков 1
место – у МБОУ СОШ № 3 г.
Кашин; 2 место – у МОУ СОШ
№1 г. Кимры и 3 место - МБОУ
СОШ с. Дмитрова Гора, МБОУ
СОШ № 5 г. Торжка. Среди команд девушек 1 место – у МОУ
Рамешковская СОШ; 2 место –
у МБОУ СОШ № 3 г. Конаково
и 3 место – у МОУ СОШ № 1 г.
Кимры. Итак, у команд Конаковского района 2 призовых места
из 6 - это хороший результат.
27 января уже в Ржеве состоялся третий дивизион. В нем
приняли участие команда Ржева, Нелидовского, Зубцовского,
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Каждый ученик прошел через
три мастер-класса. Организаторы мероприятия рассказали
и показали, как работает 3Dпринтер,
продемонстрировали, что можно сделать с его
помощью (и это было увлекательно) и как он изменит мир
в самом ближайшем будущем.
Мастер-класс по 3D-технологии
позволил узнать информацию
о современных различных 3Dпринтерах, а также ознакомил
с программным обеспечением

Впечатления
участников

В четверг нашему 10 «Б» классу
средней школы № 8 города Конаково представилась уникальная
возможность посетить проект «Научная реанимация», в котором участвовали ученики всех школ нашего
города. Проект «Научная реанимация» - это уникальная возможность
в интерактивной форме изучить
одну из самых сложных наук - физику. В первый день все участники
проекта, которых было более ста
человек, смогли узнать больше о
3D-моделировании, программировании, робототехнике, а также о
3D-печати. За активное участие в
обсуждении темы, за интересные
вопросы участники могли получить
бонусные жетоны в виде атома,
эти жетоны помогли ребятам стать

...познавательно...
3D-печати, 3D-моделированию
и схемотехнике (робототехнике), формирование нового вида
интеллектуального досуга.
На встречу со специалистами научно-технического клуба
прибыли более 100 учащиеся
7-10-х классов средних общеобразовательных учреждений
г. Конаково. Для ребят были
подготовлены три лаборатории,
оборудованные специальной
техникой: лаборатории 3D-моделирования, 3D-печати и схемотехники. Чем же они занимались?

для работы с различным оборудованием.
По итогам первого дня были
выбраны самые заинтересованные и те, кто сумел себя
больше всех проявить в работе
мастер-классов, и эти 24 учащихся продолжили работу во
второй день. Ребята работали
в мини-группах по 4 человека,
и каждая группа разрабатывала свой проект для «Умного
дома». В конце долгого, 5-часового рабочего дня ребята защищали свои проекты и в подарок

получили свои работы, сделанные на 3D-принтере.
Очевидно, что участие в подобных мастер-классах открывает широкие возможности для
развития
интеллектуальнотворческой инициативы наших
школьников.
Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления образования администрации
Конаковского района.

участниками второго (практического) дня проекта. Ребята, которые
не получили жетон, смогли стать
участниками проекта, написав мотивационное письмо. В этом письме нужно было объяснить, почему
именно они достойны участия во
втором дне проекта. Из всех участников были выбраны 24 лучших.
Шесть учеников нашей школы
были приглашены на второй день.
Участникам второго дня нужно
было разделиться на 6 команд. Каждая команда получила «домашнее
задание», нужно было подготовить
проект для «Умного дома», который ребята смогли бы реализовать
в течение второго дня. Проекты
были уникальны и не повторяли
друг друга. Каждый придумал чтото интересное и индивидуальное.
Конечно, полностью реализовать
проекты многие не смогли, времени

было не так много. Но все получили
огромное удовольствие от полученного опыта в сфере программирования. Потом предложили попробовать себя в 3D-моделировании.
Участники попробовали создать
свой проект дома, машины, а также
смогли создать что-то свое. То, что
создали ребята, позже было напечатано на 3D-принтере и подарено
ребятам на память.
После окончания второго дня
ребята делились своими впечатлениями, не умолкая. Им многое
нужно было рассказать друг другу.
Возможно, после полученных знаний многие ребята захотят связать
свою жизнь с программированием и
3D-моделированием.
Желаем удачи наставникам этого
проекта, а также его активного продолжения!
Ученики 10 «Б».

Наш класс на «Научной реанимации»
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ПОЛВЕКА
ПОЛВ
ЕКА – НЕ ВОЗРАСТ!

С.Расторгуев

А.Тягунов
В прошлую пятницу на заводе
стальных конструкций царила
праздничная атмосфера. Уже с
утра на предприятие приехали
почетные гости. Для них руководством завода была проведена экскурсия по основным
цехам. Завод готовился к этому дню: шло благоустройство,
подготовлена выставка старого
оборудования и транспорта,
восстановлена настенная живопись советских времен и многое
другое. Все это в совокупности
с современными линиями по
металлообработке, с ухоженной территорией предприятия вызывало определенный
эффект, который можно было
назвать одной фразой – ощущение праздника и полноты

О.Лобановский
низацию завода. К сожалению,
у многих некогда прославленных предприятий не нашлось
своего такого Шинкаренко. Да
не может быть второго. Он такой в районе - единственный.
Начиная с 20 января 1969
года, когда министр энергетики
и электрификации СССР Петр
Степанович Непорожний подписал приказ о вводе в строй
завода, пройден славный и непростой путь. И знаменательную дату завод встречает на
пике своего развития. В новом
тысячелетии здесь строят новую историю и меняют облик
завода. За полвека изготовлено более полутора миллионов
тонн металлоконструкций. Вдумайтесь в эту цифру! Опоры
ЛЭП и несущие элементы конструкций, сделанные в Конакове, можно встретить в любом
регионе нашей страны.
Александр Павлович вспомнил о своих предшественниках.
Первым директором был Николай Андреевич Бардин. Он
начинал строить завод. Вторым
– Борис Борисович Червонный.
При нем было успешно завершено строительство первой и
второй очередей завода. Затем
завод принял Евгений Сергеевич Комаров. В его бытность
был достигнут абсолютный годовой рекорд выпуска – 65000

Поздравляют власти г.Конаково
жизни. В своих предъюбилейных материалах, посвященных
Конаковскому заводу стальных
конструкций, мы немало писали о дне вчерашнем и дне
сегодняшнем, о производстве
и социальной сфере. Думаем,
повторяться нужды нет. Сегодня напишем о том, как прошел
сам праздник. Торжественная
часть состоялась в «Доме музыки» предприятия.
- Вы знаете, чем отличается наше предприятие от
всех остальных? В любое
время дня у наших людей
всегда приветливые, радостные лица на любом
рабочем месте. Ни разу
я не видел хмурого лица
на нашем предприятии. И
наши гости сегодня также
улыбаются. Спасибо вам
за это!
С этих слов начал свою
юбилейную речь генеральный
директор ОАО «Конаковский
завод стальных конструкций»
Александр Павлович Шинкаренко. С именем этого человека связан сегодняшний успех
предприятия. Встав у руля в
первом году 21-го века, он смог
вырулить из бездны безвременья и проложить курс на модер-

тонн
металлоконструкций!
Предшественника нынешнего
руководителя, Анатолия Павловича Степанца, помнят многие.
Он принял завод в перестройку
и в «лихие 90-е» не позволил
ему развалиться на мелкие шарашки. К сожалению, всех их
уже нет среди нас…
Сейчас у завода, как и у отрасли в целом, непростые времена, проверяющие всех на
прочность. И чтобы развиваться дальше, нужно принимать
правильные решения. Многое
сделано, но многое и предстоит
сделать. Благодаря совместным усилиям всего коллектива
предприятие и дальше будет
совершенствоваться и развиваться.
- В день пятидесятилетия нашего предприятия
поздравляю ветеранов и
нашу замечательную молодежь и хочу пожелать
всем доброго здоровья,
благополучия, уверенности в себе и в завтрашнем
дне, новых свершений и
побед! – закончил свою речь
А.П.Шинкаренко.
Приветственный адрес от министра энергетики России Александра Новака зачитал веду-

щий, актер Тверского драматического театра Тарас Кузьмин:
- Дорогие друзья! От имени министерства и от себя
лично поздравляю коллектив Конаковского завода
стальных конструкций с
юбилеем предприятия.
Завод обладает мощным
потенциалом, наработанным за пять десятилетий,
внедряет современные
технологии и стандарты
качества, является одним
из лидеров на рынке производства строительных
конструкций и опор линий
электропередач. Вклад
предприятия в современную энергетику огромен,
особенно в важнейшие
стройки последних лет,
такие, как строительство энергомоста в Крым.
Уверен, что профессиональное мастерство
коллектива, внедряя
передовые технологии,
позволит коллективу войти
в лидеры инновационных
разработок, что скажется
на электроэнергетической
отрасли в целом. Желаю
КЗСК долгой истории и
добрых традиций, коллективу завода - здоровья и
успехов в реализации амбициозных планов.
За большой личный вклад в
развитие
топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в
связи с 50-летием КЗСК благодарность министра обьявлена
Д.С.Султанову, резчику металла цеха стройконструкций
и покрытий, и Н.А.Лебедевой,
кассиру бухгалтерии. Почетной
грамотой министра награждены

Валерий Сюткин
Г.Н.Филиппов, главный механик
завода, и Г.П.Горбачев, электромонтер участка электроники.
Затем на экране концертного
зала был показан фильм о заводе. Особой ценностью этого
фильма, его изюминкой стали
воспоминания о начале своего
трудового пути на предприятии
его старожилов. Это начальник конструкторского отдела
Г.И.Рудых (45 лет она отдала
предприятию!), начальник производственно-сбытового отдела М.Е.Волкова, заместитель
директора по производству
В.Г.Маймур и многие другие.
Дали в фильме слово и молодым, которые еще не могут
похвастаться
десятилетиями
работы, но они – кадровый
костяк предприятия. Это начальники цехов С.В.Соловьев
и
С.В.Савельев,
заместитель директора по маркетингу
С.А.Макаров, начальник отдела
электроники Е.А.Половников и
многие другие...
Награды от министерства
промышленности и связи Тверской области вручал исполняющий обязанности министра
Сергей Расторгуев. Он зачитал

поздравление от губернатора
Тверской области Игоря Рудени:
- Уважаемый Александр
Павлович, уважаемые сотрудники предприятия! От
всей души поздравляю вас
со знаменательной датой
– 50-летием со дня основания Конаковского завода
стальных конструкций.
Ваше предприятие вносит
значительный вклад в
развитие отечественного
энергетического комплекса, продукция завода
востребована объектами
электроэнергетики на всей
территории нашей страны.
Безупречная репутация,
достойный кадровый
потенциал, современная
материально-техническая
база, высокая планка качества работы - все это
слагаемые вашего успеха. Вы бережно храните
традиции предприятия и
активно внедряете новые
технологии, стремитесь
идти в ногу со временем.
Выражаю благодарность
коллективу и ветеранам
предприятия за добросовестный труд и достойный
вклад в социально-экономический потенциал
Тверской области и всей
России. Пусть профессионализм, целеустремленность и самоотдача
помогают вам и впредь
достигать высоких результатов, справляться с
ответственными задачами.
Желаю вам реализации намеченных планов и новых
успехов в работе на благо
Отечества.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный личный вклад в развитие
то п л и в н о - э н е р гет и ч е с к о го
комплекса Тверской области
Почетными грамотами министерства промышленности и
торговли Тверской области награждены Р.И.Ершов, сварщик
цеха стройконструкций и покрытий, и М.В.Корниенко-Утолина, контролер ОТК. Благодарность министерства объявлена
В.В.Ларину, наладчику цеха
опор, и Д.С.Мараеву, токарю
ремонтно-инструментального
цеха.
От Законодательного собрания Тверской области к заводчанам приехал старейший его
депутат и депутат Государственной думы трех созывов, Почетный гражданин Тверской области и г. Твери, заслуженный
строитель РСФСР Александр
Тягунов.
- Дорогие друзья и коллеги, - сказал он, - могу
смело себя так называть,
поскольку после института
работал в «Стальмонтаже» и представляю, какой
это труд - делать опоры
ЛЭП. Я горжусь тем, что на
тверской земле есть такое
предприятие и что на нем
работают такие замечательные люди. Правильно
сказал директор - ваши
улыбки дорогого стоят.
Сегодня строительный
комплекс испытывает
определенные трудности,
ведь развитие – это сбыт,
это прежде всего спрос.
Но жизнь переменчива, и
я думаю, что мы востребованны будем всегда.
Без таких предприятий,
как ваше, развитие страны
невозможно. И, выполняя
поручение всех сорока
депутатов Законодательного собрания Тверской
области, я поздравляю вас
с юбилеем, желаю всего
самого хорошего и дальнейшей активной и результативной работы. И хочу
вручить наши награды.

Поздравление от И.Новожилова

С.Янголенко вручает медаль А.Шинкаренко
За добросовестный труд,
высокие результаты трудовой
деятельности
благодарности
Законодательного
собрания
Тверской области обьявлены
Р.А.Корюшкину, электросварщику цеха опор, Н.А.Ноготковой,
технику ОТК, Ю.Ю.Николаеву,
водителю транспортного цеха, и
Е.В.Пименову, навесчику изделий цеха горячего цинкования.
Настал черед и муниципальной власти. На сцену вышел
глава Конаковского района
Олег Лобановский. Он от души
поздравил заводчан и руководителя предприятия, особо
отметив, что сегодня поистине
замечательный день для замечательных людей и что Конаковский завод стальных конструкций – это гордость Конаковского района, его флагман и
активный социальный партнер
власти всех уровней. От лица
администрации и Собрания
депутатов Конаковского района Олег Владимирович вручил
Александру Павловичу приветственный адрес, красивый
букет цветов и подарок – огромную, почти в человеческий рост,
вазу!
От городского муниципалитета юбиляров пришли поздравить председатель Совета
депутатов г. Конаково Дмитрий
Козырев и заместитель главы
администрации города Лариса
Владимирова. От имени Совета депутатов и администрации
они пожелали крепкого здоровья всем сотрудникам предприятия, отметили большой вклад
в настоящие и будущее города
со стороны А.П.Шинкаренко и
подарили коллаж, в котором,
как в мозаике, отразились самые значимые элементы жизни
города Конаково, и в том числе
– Конаковский завод стальных
конструкций. Ведь завод – это
будущее семей сотрудников,
которые на нем работают. А это
обеспечивает стабильность нашей жизни.
Пришли поздравить предприятие и коллеги: директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов
и главный инженер станции Евгений Сычев. В приветственном
слове они отметили, что хотя
электростанция и немного постарше завода, но все это время два предприятия шли нога в
ногу, обеспечивая энергонезависимость страны. Их подарок
был в высшей степени символичным – это лопатка паровой
турбины, подписанная от имени
коллектива КГРЭС.

И еще один коллега в этот
день приехал из Тульской области. Его выход на сцену сопровождали бурные аплодисменты: его здесь хорошо знают. Это представитель совета
ветеранов энергетики страны и
заслуженный энергетик России
Сергей Янголенко:
- Я впервые побывал на
заводе еще в 1985 году,
– сказал Сергей Гаврилович, – а при нынешнем
директоре в последние
годы бываю тут по 20 раз
в году, и с каждым разом
я вижу, как меняется завод, как он становится все
красивее и молодеет. Хочу
сказать спасибо за то, что
вы своим трудом создали
современное предприятие. И от имени совета
ветеранов вручаю вашему
руководителю Александру
Павловичу Шинкаренко
юбилейную медаль с удостоверением, выпущенные
к столетию министра энергетики и электрификации
СССР П.С.Непорожнего,
который и пустил в строй
ваше предприятие!
Церемония
награждения
близилась к завершению. На
сцену вышел А.П.Шинкаренко,
чтобы наградить Почетными
грамотами ОАО «КЗСК» 10 лучших работников. А потом объявил, что с 1 января в честь юбилея он повышает всем сотрудникам предприятия заработную
плату. Это радостное известие
вызвало бурные аплодисменты!
Но это были еще не все подарки от руководителя. В качестве очень заметной «вишенки на торте» на сцену вышел
известный музыкант и артист
Валерий Сюткин со своим ансамблем «Сюткин Рок&Ролл
Бэнд». Что и говорить - подарок
достойный, шикарный, и люди
принимали московских звезд
«на ура». Валерий спел много
старых песен, причем не только из репертуара 90-х годов, но
даже советского времени. Зал
подпевал!
На этой позитивной ноте и
закончился праздник. А мы присоединяемся к поздравлениям
и желаем Конаковскому заводу
стальных конструкций и его руководителю Александру Павловичу Шинкаренко дальнейшей
успешной работы и долгих-долгих лет жизни!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.
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«СНЕГОХОД-2019»: РЕЙД СУББОТНЕГО ДНЯ
В Конаковском районе проведен
профилактический рейд в рамках операции «Снегоход»

Совещание штаба
В начале декабря при администрации Конаковского
района была создана рабочая группа по проведению
ежегодной
профилактической операции «Снегоход»
на территории Конаковского
района. Операция проходит
с 6 января по 27 февраля, и
в течение ее всего запланировано порядка 15 рейдов. В
ходе заседания был принят
план операции, и обозначены дни совместных рейдов
по профилактике и пресечению нарушений при эксплуатации моторизованной вездеходной техники.
Профилактический рейд в
районе провели специалисты
регионального Гостехнадзора
совместно с представителями
ГИМС Управления МЧС России по Тверской области, правоохранительными
органами
(ГИБДД и участковые уполномоченные полиции), впервые
участие принимали представители регионального Управления
федеральной службы судебных
приставов, а также СМИ, в том
числе и «Патрульная служба»

Под контролем полиции

ВГТРК Тверь и газета «Заря».
Всего в рейде приняли участие
порядка 25 человек.
В связи с рейдом в Конаковском районе инспекцией Гостехнадзора в субботу был организован дополнительный рабочий

спустя полчаса на снегоходах
и судне на воздушной подушке
участники рейда стали прочесывать ледяные поля Иваньковского водохранилища.
Надо сказать, что большая
часть проверяемых относилась к рейду с пониманием.
Впрочем, не обходилось и без
досадных ситуаций. Владелец
снегохода стоимостью (с виду)
под миллион, будучи очень
уверенным в себе, сказал, что
проверять его не надо, у него
все в порядке и всячески противился фото- и видеосъемке.
Но гражданину вежливо и тактично обьяснили всю ценность
момента, и под конец, заряженный дружелюбием участников

Приказ - остановиться

день: с 10 утра прием в офисе
конаковского
Гостехнадзора
осуществляли инспекторы. В 11
утра на базе комплекса отдыха
«Завидово» (Дипкорпус) было
проведено совещание штаба,
выработана стратегия совместного действия всех служб, и

рейда, он даже давал блиц-интервью телевизионщикам тверского ВГТРК.
У многих все было в порядке
– и документы, и техосмотр. Но
были и те, кто «забыл их дома»
или «купил новый снегоход и не
успел поставить на учет». Многих приятно удивлял «сервис на
льду» от судебных приставов.
Они предлагали проверить по
базе данных через интернет,
имеются ли у гражданина долги
по сборам и штрафам и тут же
их оплатить картой банка через
мобильный терминал, который
у приставов также был с собой.
Несмотря на начавшуюся сильную метель (даже в ста метрах
уже ничего не было видно),
интернет на волжском льду
работал хорошо. За три часа
активных поисков были проверены практически все снегоходы, вышедшие в эту субботу
покататься на лед реки Волги
от дипкорпуса до Карачарова.
Цель рейда - профилактика
нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники. На усиление контроля за

эксплуатацией снегоходов и
мотовездеходов в Конаковском
районе обращал внимание губернатор Игорь Руденя, ведь
наш район является популярным местом отдыха среди жителей и гостей тверского региона.
В настоящее время здесь зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехники.
Игорь Руденя также поручал
повысить доступность государственных услуг по регистрации
и прохождению технического
осмотра внедорожных мототранспортных средств, выдаче
и замене удостоверений на
право управления такой техникой.
С начала операции «Снегоход» в Тверской области проведено 140 профилактических
рейдов, в ходе которых проверено 718 единиц внедорожной
мототехники. Выявлено 108 нарушений правил эксплуатации
данного вида техники, к административной ответственности
привлечено 107 водителей и 1
должностное лицо. Сотрудниками Гостехнадзора выявлен
1 похищенный снегоход. По
итогам профилактических мероприятий в инспекции Гостехнадзора зарегистрировано 94
внедорожных
мотосредства,
представлено на технический
осмотр 960 снегоходов, выдано 293 удостоверения на право
управления внедорожной мототехникой.
Как сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району А.А.Юровских,
в ходе субботнего рейда на
соответствие правилам эксплуатации было проверено 19
снегоходов, выявлено 9 нарушений, по результатам которых
открыты дела об административных правонарушениях. Из
них 4 - без регистрационных документов, 3 – с непройденным
техосмотром, 2 - управление
без удостоверений тракториста-машиниста.

А здесь придется составить протокол

Проверка снегохода

Судебный пристав проверяет, нет ли долгов

ОТ АВТОРА.

Конечно, такие профилактические рейды не ставят целью «заработать деньжат
в бюджет» - затраты на его проведение гораздо больше, чем суммы собранных
штрафов. Цель другая – навести порядок в этой сфере и призвать всех владельцев данной техники к сознательности. Потому как, если честно, за нарушения
штрафы измеряются сотнями, максимум, тысячами рублей, а вот налог на его
содержание в случае регистрации, в зависимости от «крутизны» машины, может
составить десятки тысяч в год. Многим просто невыгодно ставить их на учет. И
тут – только давить на сознательность. Ведь родине нужны налоги. Ну а привести
в соответствие ставки налогов и суммы штрафов – это дело государства. Надеемся, оно справится.

Для мобильности участники рейда
передвигались на снегоходах...

Интервью для ВГТРК

В рейде участвовала ГИМС

...и на «воздушной подушке»

Участвовал в рейде Максим МАЛАХОВ, член рабочей группы.
Фоторепортаж автора.

10

№ 4 (10608) 1 февраля 2019 года

http://www.konzarya.ru/

«ДЕКАБРЬ МИЛОСЕРДИЯ»
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ПРАЗДНИК В «РИВЕРЕ»

Акция с таким названием проходила под конец года в Конаковском районе. В
МБОУ СОШ с. Завидово она прошла под девизом «Твори добро другим во благо!». Её главная цель - подарить понимание, душевное тепло и радость.
В ходе проведения акции обучающиеся составили и оформили летописи своих
добрых дел. Ученики 4 класса с классным руководителем Л.М.Шединой написали трогательные письма доброты близким людям. Учителя русского языка и
литературы Н.М.Панова и Ю.В.Сергеева провели мероприятие для учеников 5
- 7 классов «Жизнь дана на добрые дела!», на котором ребята узнали о подвиге
сестёр милосердия в России и в память об этих женщинах изготовили бумажных
голубей.
О многом заставил задуматься обучающихся 8 - 10 классов диспут «О милом
сердце!» по очерку Даниила Гранина «О милосердии», проведённый учителем
физики О.Н.Гореликовой. Ученики 5, 6, 10 классов под руководством учителей
информатики С.Н.Эрбес и биологии М.В.Никитиной изготовили замечательные
новогодние сувениры для пожилых людей с. Завидово, вложив в работу частичку
своей души и сердечного тепла. Акция «Декабрь милосердия» закончилась ещё
одной акцией - «Поможем Андрею!». В течение месяца ребята 1 - 11 классов с
классными руководителями и учителем географии Е.М.Нурпиисовой собирали
макулатуру. Денежные средства от сдачи тонны вторичного сырья перечислены
на счёт для лечения больного ребёнка.
В рамках мероприятий ученики демонстрировали широту души, стремление
помочь ближнему, желание заражать своим примером окружающих. Среди основных принципов акции «Декабрь милосердия» - вершить добрые дела, которые важны и значимы для каждого из нас, а главная идея акции – вместе сделать
много добрых и полезных дел. Ведь можно просто улыбнуться, сказать тёплые
слова человеку, и мир станет добрее и ярче.
Оксана ГОРЕЛИКОВА, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ СОШ с. Завидово..
По карте района

ВСТРЕЧИ ЗА ВОЛГОЙ

На встрече
Интереснейшие
встречи
прошли 26 января в Юрьево-Девичьевском досуговом
центре.
Первая встреча - с главой
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андреем Николаевичем Лукьяновым. Он подвел итоги уходящего рабочего
2018 года, поведал о планах поселения на 2019 год, порадовал
хорошей новостью и жителей
поселения, и дачников о том,
что 25-километровая «дорога
жизни» поселения от с. Рождествено до д. Юрятино включена
в план дорожных работ на 2019
год. Это прекрасная новость!
Также глава поселения ответил на все вопросы, которые
задавались из зала, легко и
непринуждённо. Вопросы были
и про паромную переправу, и
про борьбу с борщевиком, про
игровой городок для детей…
Под конец встречи все пришли к единогласному мнению
поддержать все добрые начинания Андрея Николаевича и
Юрьево-Девичьевского Совета
депутатов, пожелать депутатам
успехов в работе и реализации
глобальных планов. Что и было
закреплено дружными аплодисментами.
Вторая же встреча перенесла
жителей и гостей поселения в
импровизированную
литературную гостиную. Здесь состоялось уникальное свидание с
гостями из Москвы, авторами
проекта «Витамины для души»,

писателями Натальей Шумак и
Татьяной Чернецкой. Они познакомили зрителей со своими
первыми книгами «Шоколадное
настроение» и «Чудеса случаются». В них вошли добрые
мотивирующие истории из жизни. Сюжет рассказов сохранен,
лишь частично изменены имена, по желанию рассказчиков,
конечно. Наталья и Татьяна
с удовольствием зачитывали
рассказы из своих сборников,
которые с блаженством на лицах слушали наши односельчане и гости. Чтение каждого
встречалось аплодисментами.
В сборники вошли и рассказы
автора, Александра Забарина. Готовится к выходу третий
сборник, в него войдут рассказы и Андрея Дорофеева. Андрей тоже познакомил со своими
рассказами, читая их прямо с
телефона. Если вы давно мечтаете написать свою книгу, если
есть желание выразить что-то
на бумаге, если вы хотите получше познакомиться с настоящими писателями и узнать
больше об этой профессии,
если вам интересно, как рождаются слова и образы, заходите
в группу «Витамины для души»!
Закончилась встреча с авторами раздачей автографов на
приобретённых слушателями
книгах и душевным чаепитием
в библиотеке, добрым обще-

БРОНЗА –
У ЕГОРА!

Настоящий праздник прошёл в
«Конаково Ривер Клаб» 26 января фестиваль здоровья «Конаковская
лыжня-2019». Участники соревнования могли укрыться от ветра и мороза и согреться в теплых шатрах,
развёрнутых у лыжни, а после финиша восстановить силы вкусной
ухой, гречневой кашей с мясом и
горячим ароматным чаем. Также
во время основных соревнований
были организованы развлекательные мероприятия для детей и биатлон для всех желающих. Все участники соревнований были награждены подарками и ценными призами.
Н. МУРАВЬЕВА.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Международный марафон «Дорога жизни» - это дань
памяти героическим защитникам Ленинграда, подвиг
которых стал символом несгибаемой воли к победе, и
стимул для ныне живущих быть достойными дела отцов и дедов.
Дорога жизни - это дорога, спасшая в годы войны

нием, а Александр Забарин
поразил нас игрой на саксофоне! Встреча с удивительными,
интересными людьми оставила
столько позитива и гармонии
в наших душах, что их с лихвой хватит на долгое время.
Не остались равнодушными и
гости. Вот что пишет Наталья
Шумак:
«...Есть у нас один сценарий,
легкий и добрый. Мы его от
души, как современную сказку
сочиняли. Действие разворачивается в кубанской станице.
Герои не только работают, но
и вовлечены в соревнования,
культурную жизнь. Есть в тексте
песни и танцы. В наличии финальный отчетный концерт. И
даже сорванный спектакль. Герои из ружья стреляют. В речку
ныряют. Словом, сценарий, как
мы думали - просто наша легкая фантазия. Любовь? А как
без нее. Много любви! И? На
днях мы были в Юрьево-Девичьем (фото и отчеты оформим,
выложим в группе Витамины
для души, у себя в лентах). И
там.... В этом волшебном месте случилась материализация наших чувственных идей.
Все оказалось ярче, добрее и
замечательнее, чем в нашем
сценарии про выдуманную станицу. Не просто функционирует
для галочки Досуговый центр.
Нет. Свежая фотовыставка в
холле. Десятки кубков за победу и участие в разнообразных
конкурсах. Множество коллективов. Замечательный фоль-

жизни тысяч людей, дорога, по которой
шли грузовики с припасами и оружием для
блокадного Ленинграда.
«Никто не забыт, и ничто не забыто» слова из стихотворения Ольги Берггольц
являются девизом марафона «Дорога
жизни», посвященного 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 50-й раз участники
от 13 до 90 лет вышли на старт, чтобы отдать дань памяти и уважения героям Великой Победы. Конаковские бегуны в этом
году приняли участие в двух дистанциях 5 км и 42 км 195 м. 213 место в абсолюте
из 1528 финишировавших, 21 в группе и 3
часа 28 минут 30 секунд - такой результат
Андрея Сальникова на марафонской дистанции. На дистанции 5 км финишировали 1042 участника. 289 место в абсолюте,
10 в группе заняла Марьяна Игнатова. 368
место в абсолюте, 3 в группе - Анатолий
Афоненко.
А. АФОНЕНКО.

клорный ансамбль. В отчетных
концертах, в отборе для поездки на фестивали активно принимают участие жители села
и окрестных деревень. Поют,
танцуют, декламируют. (Это я
еще про спортивные секции и
соревнования молчу, не о них
сейчас речь). На сцену битком
набитого зала выходят электрики, водители, учителя. За них
болеют друзья, их дети. Когда
мы смотрели фотографии, слушали истории о поездках, от
драматичных до комичных - поняла главное. Мы и есть наша
жизнь. Для кого-то село - умирающая территория, набитая
алкоголиками и лентяями. Не
отрицаю, что первых и вторых
везде хватает. Встречала лично. Для кого-то село - это не
только труд, быт, но и чтение,
танцы, пение. Новый репертуар
каждый год. Костюмы и репетиции. Праздник и смех. Спасибо
тебе, дорогое Юрьево-Девичье!
Ты внушаешь надежду. Ты даришь тепло. С тобой хочется
окунуться в прорубь на праздник. С тобой не страшно и не
лениво выйти на субботник по
расчистке дороги к парому. С
тобой хочется петь и танцевать.
Спасибо!
P.S. А еще там оказалось
очень вкусно. Но про это расскажу в следующий раз…
Елена СПИРИНА, художественный руководитель МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

Н.Шумак подписывает книги

19 января в подмосковном
Дмитрове проходил 3-й традиционный турнир по дзюдо
на призы полка полиции ГУ
МВД по Московской области
среди юношей.
В этих престижных соревнованиях принимали участие
спортсмены из Москвы и Московской области, Тверской,
Тульской и Брянской областей и Дагестана. Турнир собрал более 400 спортсменов,
в каждой весовой категории
за награды боролись по 30
- 40 дзюдоистов. Тверской
регион достойно представили дзюдоисты из «ДЮСШ
единоборств» Конаковского
района».
Конаковцы проявили волю
к победе, показав бескомпромиссную борьбу. Наш
спортсмен Егор Челядинов
смог пробиться до призовой
тройки и заслужил бронзу
этого турнира, показав, что
конаковские дзюдоисты могут конкурировать с ведущими школами дзюдо России.
Парень занимается под руководством тренера «ДЮСШ
единоборств» Конаковского
района» Ильяны Константиновны Борисовой.
С. РЯЗАНОВ.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА ФЕВРАЛЬ
отдела молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского
района.
1 февраля - Всемирный день
чтения, 10-00, МЦБ.
2 февраля - фестиваль «Зажги свою звезду» (внутришкольный отбор), ДШИ, 14-00.
С 1 по 15 февраля - экологопознавательная программа для
дошкольников, 11-00, МЦБ.
2 февраля - турнир по вольной
борьбе,
посвященный
30-летию вывода советских
войск из Афганистана, спортивный зал РОЗ (Редкино), 11-00.
Муниципальный этап «Конаковская лыжня» (взрослые), конаковский бор, 11-00.
4 февраля - отборочный тур
фестиваля «Зажги свою звезду», Новая Корчева, 14-00.
7 февраля - метод-урок (отделение ИЗО), ДШИ Конаково.
8 февраля - подведение итогов конкурса (городского) «Рисуем сказку», ДШИ г. Конаково.
Игровая программа «Зимняя
эстафета», ДК «Современник»,
10-30.
8 февраля - беседа-обзор по
книгам В. Бианки для учащихся
1 - 5 кл., МЦБ, 16-00.
9 февраля - Цирк Титова, ДК
«Современник», 12-00, 15-00,
18-00.
10 февраля - заключительный гала-концерт фестиваля
«Зажги свою звезду», ХШМиЮ,
12-00, мультсеанс для дошкольников, МЦБ, 12-00.
11 - 12 февраля - муниципальный этап среди общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки», шахматный клуб, г.
Конаково, 10-00.
12 февраля - обзор по книгам
Н. Носова для дошкольников,
МЦБ, 17-00.
14 февраля - дискотека в
День святого Валентина, ДК
«Современник», 18-00.
15 февраля - мастер-класс
«Творческие посиделки» для
учащихся 1-5 классов, МЦБ,
16-00.
13 - 15 февраля - муници-

пальный этап среди общеобразовательных учреждений по
шахматам «Белая ладья», шахматный клуб, г. Конаково, 10-00.
16 февраля - день молодого
избирателя ДК «Современник»,
12-00. Спектакль «Лебединая
песня» (молодежный театр), ДК
«Современник», 19-00.
18 февраля - вечер клуба
«Оптимист», ДК «Современник», 14-00.
19 февраля - вечер клуба
«Ветеран», ДК «Современник»,
14-00.
20 февраля - вечер клуба
«Ярило», ДК «Современник»,
14-00.
С 19 по 27 февраля - виртуальное путешествие для дошкольников «По краю родному
тверскому», МЦБ, 11-00.
21 февраля - семинар работников культуры, ДК «Современник», 11-00. Концерт пианистов
- учащихся и выпускников ДШИ
г. Конаково.
22 февраля – «Рыцарский
турнир», «Современник», 14.00.
Выставка проекта «Конаково.
Век 20-й!», ДК «Современник».
Районный турнир к Дню защитников Отечества по мини-футболу, ДЮСШ «Олимп», 11-00.
Литературные посиделки «Читаем с удовольствием», МЦБ,
16-00. Проект «Детская филармония» для учащихся ДШИ г.
Конаково, 14-00.
23 февраля - легкоатлетический пробег в честь Дня защитников Отечества, конаковский
бор, 11-00. Блиц-турнир по
шахматам, Конаковский шахматный клуб, 11-00. Районный
турнир по баскетболу к Дню
защитников Отечества, ДЮСШ
«Олимп», 11-00.
26 февраля - экологический
квест, ДК «Современник»,11-00.
27 февраля - семинар библиотекарей, МЦБ, 11-00. Финал
конкурса «Учитель года», ДК
«Современник», 14.00.
Информация предоставлена ОМПКиС администрации
Конаковского района.

ТВ программа

с 4 по 10 февраля 2019 г.

Пятница, 8 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 8 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

Суббота, 9 февраля
5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею И. Муравьевой. «Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» (12+)
9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00, 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
5.00, 2.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, безумный мир»
(16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 «Очень странные дела» (16+)
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00, 8.30, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
5.00, 16.20, 3.30 «Территория заблуждений» (16+)
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
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6.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор - 4» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (0+)
23.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
0.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
5.50, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(0+)
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости Культуры
6.35 «Пешком...». Москва царская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Нина Архипова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Уильям Тёрнер
9.05 Т/с «ИДИОТ»
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
12.30 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
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10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 2.15 «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концерты». Михаил Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды. Прямая трансляция из США
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 17.30, 22.15
Новости
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Канады (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. Трансляция из США (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции
19.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» «Рома». Прямая трансляция
6.00, 12.35 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
6.30, 11.45 «В поисках приключений. Уругвай» (16+)
7.20, 14.30 «Планета Земля. Пещеры» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
9.05 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
10.00 «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима» (12+)
13.00 «Наше всё. Эльбрус» (12+)
13.30 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
тропы мира» (16+)
0.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
0.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
9.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 «Больше, чем любовь». Александр Воло6.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» дин
12.35, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
(16+)
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
8.30 «КВН» на бис» (16+)
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
9.25 «Каламбур» (0+)
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
11.00 Х/ф «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ» (16+)
13.15, 4.15 Х/ф «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕ- 17.10 Д/ф. «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
РЕНИЕ» (0+)
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы быть не15.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
счастным»
17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (0+)
21.00 «Агора»
18.40 «Утилизатор - 5» (16+)
19.40 «Утилизатор - 2» (12+)
6.00 Чемпионат мира по сноубор20.15 «Улетное видео». Лучшее (16+)
дингу и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая трансляция из США
5.15, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» 8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
«Байер» (0+)
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.00, 13.15 Новости
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
11.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
0.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
0.00 «Известия»
Мужчины. Скоростной спуск. Прямая трансляция
0.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
из Швеции
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ- 15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
ВЕРГ...» (0+)
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Шве9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ция - Россия. Прямая трансляция
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» Люсьена Овчинникова 20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Шальке». Прямая трансляция
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Сотворение мира. 6.00, 1.20 «В поисках приключений. Кения» (12+)
6.50, 2.05 «В поисках приключений. СловеРай или наука» (16+)
ния» (12+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе7.35, 2.45 «В поисках приключений. Шривым». «Невозвращенцы» (12+)
Ланка» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Погоня за лучом 8.25, 0.35 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
смерти» (12+)
9.15, 14.45 «Луврские баталии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Борис Клюев (6+)
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 «Задело!»
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.50, 5.50 «Петровка, 38»
(16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
6.00, 5.05 «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 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 4.15 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

кроссворд
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Итальянский архитектор. 11.
Денежная единица (или разменная монета) в Саудовской
Аравии. 12. Монгольский поэт исполнитель в жанре ероол. 13.
Название некоторых судебных
чиновников на Руси, XVI—XVII
вв. 14. Персонаж «Горя от ума».
15. Остров в Океании. 18. Вошь
в зародыше и подлец в расцвете сил. 22. Дворянский титул.
24. Солдат в русской артиллерии. 25. Отечественный космонавт. 26. Младший дружинник
на Руси. 27. Сельскохозяйственное орудие. 30. Женское
имя. 31. Лакомка, ценитель и

любитель изысканных блюд. 33.
Озеро в Казахстане. 37. Река на
Урале, приток Туры. 38. Столица Мьянмы. 39. Координатор.
40. Лодка эскимосов. 41. (Исида) - богиня плодородия, воды и
ветра в египетской мифологии.
43. Рыба семейства карповых.
47. Площадь боевых действий.
49. Русское оружие на медведя. 51. Кожное заболевание.
52. Обычно сладкий спиртной
напиток из спиртованных фруктовых и ягодных соков, настоев
душистых трав с добавлением
кореньев, пряностей и т. п. 53.
Главная, отдельно стоящая
башня замка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из
бакинских комиссаров. 2. Штат
в Бразилии. 3. Широконосая
обезьяна. 4. Римская провинция. 5. Жанр средневековой
лирики. 6. Колода палача. 7.
Вечнозеленое дерево, кустарник каучука. 8. В средневековой
Западной Европе должностное
лицо, ведавшее каким-либо
округом. 9. Город в Беларуси.
16. Город в Центральной Румынии. 17. Курорт в Испании.
19. Река в Австралии. 20. Единобрачие. 21. Дипломатический почтальон. 23. Овощная
болезнь. 28. Чашеобразное
углубление в верхней части гор.
29. Угнетающая, порабощающая сила. 32. Стихотворение
русского поэта 19 в. Кольцова.
34. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых десятилетий 19 в. 35. Вид
бабочки. 36. Короткофокусная
линза для концентрации светового потока. 42. В полиграфии:
страница без текста. 43. Проходная рыба из рода сигов. 44.
Ювелирный камень, разновидность халцедона. 45. Вид попугаев. 46. Река в Испании. 48.
Остров в Адриатическом море.
50. Карточная игра.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Солари. 11. Халал. 12. Ероолч. 13.
Стряпчий. 14. Хлестова. 15. Ясава. 18. Гнида. 22. Барон. 24. Бомбардир. 25. Ляхов. 26. Отрок. 27.
Окучник. 30. Ядвига. 31. Гурман. 33.
Аралсор. 37. Тагил. 38. Янгон. 39.
Диспетчер. 40. Умиак. 41. Изида. 43.
Орора. 47. Плацдарм. 49. Рогатина.
51. Экзема. 52. Ликер. 53. Донжон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костандян. 2.
Баия. 3. Пинче. 4. Ахайя. 5. Альба.
6. Плаха. 7. Гевея. 8. Фогт. 9. Славгород. 16. Сибиу. 17. Верин. 19.
Джорджина. 20. Моногамия. 21.
Дипкурьер. 23. Антракноз. 28. Кар.
29. Иго. 32. Размолвка. 34. Ампир.
35. Сатир. 36. Конденсор. 42. Вакат.
43. Омуль. 44. Оникс. 45. Арара. 46.
Агеда. 48. Црес. 50. Танк.

5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию Открытия сочинской Олимпиады» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только главные
роли» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века» (12+)

с 4 по 10 февраля 2019 г.
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
6.00, 4.15 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ - 4» (16+)
22.35 «+100500» (16+)
23.35 Х/ф «ПОБЕГ - 2» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.00 Т/с «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
5.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
7.10, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05 «Вся правда об» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые мы покупаем. Брак по расчету» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий
Бояринов. Штурм века» (16+)
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Мультфильм
7.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.15 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»

ТВ программа
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости Культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный могул. Прямая трансляция из США
6.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» (0+)
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+)
9.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Канады (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия
- Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Оденсе» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Канады
6.00, 17.20 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
6.50 «В поисках приключений. Уругвай»
(16+)
7.40 «В поисках приключений. Кения» (12+)
8.30 «Наше всё. Алмазы» (12+)
8.55 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
9.25, 21.50 «Планета Земля. Пещеры» (12+)
10.20, 1.30 «Одна на планете. Италия. Остров
Искья» (16+)
11.20, 0.35 «Одна на планете. Исландия. Женский род» (12+)
12.15, 23.45 «Одна на планете. Ибица. Другая
вибрация» (16+)
13.00 «Мечтатели. Вьетнам. Планета кофе» (12+)
13.50 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия»
(16+)
14.50 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика»
(16+)
15.45 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(12+)
16.35 «В поисках приключений. Словения» (12+)

С 2 по 8 февраля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Вишняков Андрей Юрьевич, Железнова Наталья Викторовна – депутаты Собрания депутатов Конаковского района; Удалов Сергей Викторович – депутат Совета депутатов г. Конаково;
Крупнов Дмитрий Витальевич – заместитель главы администрации г. Конаково; Лупина Мария
Анатольевна – директор ГБПОУ «Конаковский колледж»; Гуреев Максим Валерьевич, Гаянова
Галина Ивановна – председатели уличкомов г. Конаково; Жданова Людмила Всеволодовна,
Иванченко Анатолий Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Корвкин Владимир Викторович, Архипов Александр Борисович, Синилева Вера Валентиновна, Бахарева Елена
Сергеевна, Мельничук Лидия Николаевна, Боровкова Людмила Евгеньевна, Амирян Людмила Шалвовна, Макаров Виталий Михайлович, Корченкова Татьяна Владимировна, Варлухин Валентин Павлович, Кочергина Мария Алексеевна, Рыбкин Юрий Александрович,
Доротюк Роман Иванович, Забияко Наталья Валерьевна, Сальников Михаил Михайлович,
Лукиных Юрий Евгеньевич, Громова Валентина Александровна, Елкина Валентина Михайловна, Кучерова Ольга Сергеевна – жители Козловского г/п; Ивлеева Любовь Николаевна,
Касьянов Василий Александрович, Нечаев Рустам Мустафович, Петрова Валентина Аркадьевна, Стешенко Алия Ряхимовна, Ефремова Наталья Михайловна, Теленков Александр
Николаевич, Мягкова Валентина Николаевна, Лапшина Тамара Александровна, Лисугина
Анастасия Михайловна, Писанко Татьяна Ивановна, Прорехина Валентина Ивановна, Розенкова Нина Николаевна, Царькова Наталья Ильинична, Бондарева Галина Васильевна,
Виноградова Валентина Александровна, Дресвянкина Раиса Станиславовна, Королева Антонина Максимовна, Андреева Анна Андреевна, Воробьева Ирина Михайловна, Каретникова Валентина Петровна, Костерева Наталья Васильевна – жители Новозавидовского г/п.

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

1 Ф Е В РА Л Я , П Я Т Н И Ц А
Днем 0, ночью -1.
П а с м у р н о , н е б о л ь ш о й с н е г.
2 Ф Е В РА Л Я , С У Б Б О ТА
Днем – 1, ночью -3.
П а с м у р н о , н е б о л ь ш о й с н е г.

1
ФЕВРАЛЯ.
День
интронизации
Св.Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (10 лет)
2 ФЕВРАЛЯ. Всемирный день водно-болотных угодий (22 года). День разгрома фа3 Ф Е В Р А Л Я , В О С К Р Е С Е Н Ь Е шистских войск в Сталинградской битве (76
Днем -2, ночью -4.
лет)
П а с м у р н о , н е б о л ь ш о й с н е г.
4 ФЕВРАЛЯ. Всемирный день борьбы
4 Ф Е В РА Л Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
против рака. День Святого апостола ТимоДнем +1, ночью -2.
фея
Пасмурно, осадки.
5 ФЕВРАЛЯ. Устав о наследии престола
5 Ф Е В РА Л Я , ВТ О Р Н И К
(297 лет). Восточный Новый год желтой
Днем +1, ночью -2.
Пасмурно, осадки.
свиньи (земля)
6 Ф Е В РА Л Я , С Р Е Д А
6 ФЕВРАЛЯ. Международный день барДнем -3, ночью -6.
мена (17 лет)
Пасмурно.
7 ФЕВРАЛЯ. День российского бизнес7 Ф Е В РА Л Я , Ч Е Т В Е Р Г
образования
(2 года). День иконы Божией
Днем -6, ночью -8.
Матери
«Утоли
моя печали»
П а с м у р н о , н е б о л ь ш о й с н е г.

№ 4 (10608) 1 февраля 2019 года

13

http://www.konzarya.ru/

Конкурсы
ЗВЁЗДЫ
ЗАЖИГАЮТСЯ У НАС!

Отборочный тур XI фестиваля-конкурса талантов «Зажги
свою звезду» продолжает путешествие по Конаковскому району.
Начались отборочные мероприятия в рамках ежегодного муниципального конкурса юных талантов. Первый концерт в рамках фестиваля состоялся на минувшей неделе в Хоровой школе
мальчиков и юношей г. Конаково. Сегодня свою программу на суд
жюри и зрителей представила детская школа искусств «Элегия»
из деревни Мокшино, затем звезды зажгутся в детской музыкальной школе поселка Редкино, Конаковской детской школе искусств,
в школах села Селихово, поселка Новозавидовского и детскоюношеском центре «Новая Корчева».
Имена самых ярких звезд фестиваля определятся 10 февраля в
ходе второго тура, который пройдет в формате заключительного
концерта лауреатов фестиваля в концертном зале «Семь нот» Хоровой школы мальчиков и юношей. В составе компетентного жюри
будут работать преподаватели Тверского музыкального колледжа
имени М.П.Мусоргского, именно им предстоит определить, кто из
участников заключительного концерта удостоится звания «Лауреат» I, II, III степени, а также гран-при XI районного фестиваля
- конкурса талантов «Зажги свою звезду». Приходите на заключительный гала-концерт в районный ДК «Современник!

О службах
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ СВЯТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (КАРАЧАРОВО) В ФЕВРАЛЕ 2019 Г.:
Прп. Макария Великого и прп. Саввы Сторожевского
01.02 пятница: 7-00 - исповедь, утреня, часы. 9-00 - Литургия
Воскресная служба
02.02 суббота: 16-15 - Всенощное бдение, исповедь.
03.02 воскресенье: 8-00 исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Блж. Ксении Петербуржской
06.02 среда: 7-00 - исповедь, утреня, часы. 9-00 Литургия.
Воскресная служба
09.02 суббота: 16-15 - Всенощное бдение, исповедь.
10.02 воскресенье: собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 8-00 - исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого
11.02 понедельник: 16-15 - всенощное бдение, исповедь.
12.02 вторник: 8-00 - исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Сретение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
14.02 четверг: 16-15 - всенощное бдение, исповедь
15.02 пятница: 8-00 - исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Неделя о мытаре и фарисее
16.02 суббота: 16-15 - всенощное бдение, исповедь
17.02 воскресенье: 8-00 - исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
18.02 понедельник: 8-30 - молебен с акафистом.
Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт.
Тихона, патриарха Московского и всея России.
22.02 пятница: 7-00 - исповедь, утреня, часы. 9-00 - Литургия.
Неделя о блудном сыне
23.02 суббота: 16-15 - всенощное бдение, исповедь
24.02 воскресенье: 8-00 - исповедь, часы. 8-30 - Литургия.
Иверской иконы Божией Матери
25.02 понедельн.: 7-00 - испов., утреня, часы. 9-00 - Литургия
Каждую субботу в 15-15, за 1 ч. до всенощной службы, священник Виктор Никитенко проводит занятия по изучению Библии. В феврале изучаем Псалтирь. Вход свободный.

Важно!
ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
с защитой прав субъектов персональных данных. На школь- ДЕЛО КАЖДОГО

Защита персональных данных - важная тема...
Каждый год 28 января во
всем мире празднуют Международный день защиты
персональных данных. Это
событие призвано напомнить всем гражданам и интернет-пользователям о том,
как важно заботиться о сохранности сведений о себе,
регулярно менять пароли
в социальных сетях, не доверять информацию о себе
сомнительным ресурсам, использовать разнообразные
средства защиты, Ведь любая личная информация, попавшая в руки злоумышленников, потенциально опасна
для ее владельца.
Праздник официально был
утвержден 26 апреля 2006 года
Комитетом министров Совета
Европы. День выбран неслучайно: 28 января 1981 года Советом Европы была подписана
Конвенция «О защите лиц в
связи с автоматизированной
обработкой персональных данных». Этот документ стал первым официальным средством
регулирования прав граждан
на защиту личной информации.
Документ содержал понятие
«персональные данные», описание права граждан на личную
неприкосновенность, основные
способы и цели безопасной обработки персональных данных.
Конвенция стала необходимым
базисом для дальнейшего раз-

вития права в области защиты
персональных данных.
Не остались в стороне и общеобразовательные учреждения Конаковского района. В
школах проведены уроки, классные часы по вопросам защиты
персональных данных, организован просмотр видеороликов,
презентаций, онлайн-лекций, в
которых рассказывалось о том,
что представляют собой персональные данные, шел разговор
о правилах поведения в социальных сетях и сети Интернет,
ребятам предлагались рекомендации по защите данных
и по использованию гаджетов.
Уроки по защите персональных
данных были организованы и
проведены классными руководителями, учителями информатики.
В средней школе №3 г. Конаково учащимся были продемонстрированы видеоролики о
защите детских персональных
данных. На классных часах
прошло обсуждение: как реально можно защитить в сети
Интернет свои личные данные.
Ребята активно участвовали
в анализе предложенных ситуаций. Дети познакомились
с сайтом http://персональныеданные.дети – это федеральный портал, разработанный
Роскомнадзором для детей и
подростков и направленный на
изучение вопросов, связанных

ном сайте были обновлены памятки по защите персональных
данных.
В гимназии №5 г. Конаково
дежурный 8-Б класс (классный
руководитель
О.С.Дробина)
встречал ребят утром у стенда
с информацией о персональных данных и рассказывал о
Международном дне защиты
персональных данных.
В средней школе №6 г. Конаково в 5 - 11-х классах проведены классные часы по теме
«Защита персональных данных». Ребята получили интересную информацию и узнали о
том, что в первую очередь важно научиться правильно, безопасно обращаться со своими
персональными данными.
В средней школе №8 г. Конаково в рамках Дня защиты персональных данных проведен
ряд интересных мероприятий:
1.«Защити свои персональные данные», «Последствия
утечки персональных данных»
и «Как мне защитить свои персональные данные?», «Что такое персональные данные и как
их защитить в Сети?» - такие
классные часы, часы общения
прошли с 5 по 11 класс.
2. В рамках Международного
дня защиты персональных данных были проведены дебаты
среди учащихся 9 - 11-х классов на тему «Персональные
данные в Сети - угроза или благо» (проблемам оборота персональных данных, а также на
пропаганду безопасной работы
в сети Интернет с персональными данными).
3. Большой интерес вызвали среди обучающихся 5 - 11-х
классов просмотр и обсуждение видеороликов о защите
детских персональных данных
с сайта http://персональныеданные.дети.

4. Ученики школы (5 - 11 кл.)
смогли принять участие в онлайн-играх «Выбери меня» и
«10 отличий» (ребята работали в информационном центре
школы).
5. Тестирование «Что ты знаешь о персональных данных?»,
состоявшее из 8 вопросов, показало достаточный уровень
знаний и подготовки ребят по
данным вопросам, связанным с
защитой прав субъектов персональных данных.
6. Активно были привлечены и
родители учащихся 5-11-х классов к мероприятиям и беседам
«Как защитить персональные
данные детей в Сети», просмотру видеоматериалов и обсуждению.
Вела с ребятами эту работу
в школе №8 руководитель информационного центра школы
Е.В.Чижова.
В средней школе п.Радченко
проведены классные часы в
5-10-х классах на тему «Что
такое персональные данные и
как их защитить в Сети», проведено тестирование учащихся.
Учащиеся 8-10-х классов просмотрели видеоролик о защите
персональных данных, кроме
этого, учащиеся 5 - 9-х классов участвовали в онлайн-игре
«Выбери меня».
В средней школе №1 п. Редкино учителя познакомили ребят с правилами отбора информации в сети Интернет, рассказали, как грамотно и безопасно
вести себя в социальных сетях.
После этих уроков было проведено анкетирование обучающихся. Предложенные анкеты
позволяли проанализировать
современную ситуацию в образовательной среде. Анализ анкет показал, что 64 процента
обучающихся не разглашают
личную информацию про себя,
свою семью, стараются следовать правилам этики в Интернете, но есть обучающиеся, которые считают социальные сети
неопасными для человека.
В 5-х классах средней школы

«Банк России» информирует
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
С 28 января вступили в силу изменения в законодательство, ограничивающие предельную задолженность заёмщика
по договору потребительского кредита (займа) и ежедневные
процентные ставки. Нововведения будут проходить поэтапно.
Устанавливается единое ограничение предельной задолженности гражданина по кредитам (займам), взятым на срок не более
1 года в размере 2,5-кратной суммы такого займа. После достижения предела этой суммы дальнейшее начисление процентов
теперь запрещается, в том числе, взимание неустойки (штрафов,
пени), иных платежей и мер ответственности. «Так, если человек
взял взаймы 10 тысяч рублей, он отдаст не более 35 тысяч (10
тысяч – его долг, 25 тысяч – проценты, неустойка и иные платежи)», – приводит пример Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Ранее должники возмещали
сумму в трехкратном размере. С 1 июля 2019 года предусмотрено
снижение планки до двукратного показателя, а с 1 января 2020
года - до полуторакратного. Также с конца января ограничивается
размер ежедневной процентной ставки по займу: теперь она не
может превышать 1,5%, а с 1 июля - 1%.
Круг организаций, кому могут быть переуступлены долги, теперь
также ограничен. Это могут быть только организации, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба
судебных приставов, специализированные общества или физические лица, которых укажет сам должник.
Появляется специальный вид займа, представляющий альтернативу так называемым «займам до зарплаты». По новым правилам такие займы будут ограничены суммой в 10 тысяч рублей и
сроком в 15 дней. Эти микрозаймы нельзя будет пролонгировать,
а главное, на них нельзя будет начислять дополнительные проценты (кроме неустойки за просрочку).
«Новации станут более совершенным механизмом защиты прав
потребителей и борьбы с недобросовестными практиками. Уменьшение процентных ставок поможет урегулировать отношения
между МФО и заемщиками и ограничить размеры долга», - отметил Николай Комаров.

...и дети с интересом слушали
д.Мокшино проведена проектная игра «Комикс по защите
персональных данных».
В средней школе с. Селихово
в 5-9-х классах прошли классные часы, ребята познакомились с сайтом http://персональныеданные.дети/personalnye_
dannye/, прошел
просмотр
видеоролика, ребятами были
изготовлены памятки о защите
детских персональных данных.
В средней школе п. Озерки
интересно прошел совместный
урок – классный час «Что такое
персональные данные и как их
защитить в Сети» для учащихся
5-7-х классов, где педагоги вместе с детьми повторили «Правила общения в сети». Каждый
учащийся в конце встречи получил памятку «Как защитить персональные данные в сети Интернет». Обучающиеся 8-11-х
классов с удовольствием просмотрели видеоролик «Защити
свои персональные данные»,
а после просмотра подростки
обсудили необходимость защиты своего аккаунта в Сети.
В основной школе д.Старое
Мелково с учащимися 8 - 9-х
классов было проведено практическое мероприятие, продуктом которого стал проект
«Защити свои персональные
данные».

Ученики и педагогический
персонал Городенской православной гимназии и учащиеся
школ района благодарят организаторов проведения этого
Дня за предоставленные информационные ресурсы «По
безопасности
персональных
данных», так как информация
является актуальной и понятной учащимся. С использованием этих материалов учителем
информатики в стенах православной гимназии были проведены классные часы, собрания
и «круглый» стол.
Количество учащихся Конаковского района, принявших
участие в данных мероприятиях, составило 3404 человека,
родителей - 1157 человек.
Международный день защиты
персональных данных показал,
что работу по совершенствованию знаний учащихся по вопросам защиты персональных
данных требует особого постоянного внимания, и ее необходимо продолжать.
Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования управления образования администрации Конаковского района.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 141 с 1 февраля 2019 г.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

ежедневно: 5-45 заезд в с. Завидово; 6-50 заезд в с. Завидово; 11-10;
Конаково-Новозавидовский
12-45; 15-30 кроме ПТ и ВС; 18-00 по будням: 6-20 заезд в с. Завидово
ежедневно: 8-30 заезд в с. Завидово; 9-35 заезд в с. Завидово; 13-40 кроме
Новозавидовский-Конаково
ПТ и ВС; 15-45; 17-40; 20-00 по будням: 7-45 заезд в с. Завидово
Конаково - с. Завидово

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

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский - с.
Завидово
с. Завидово Новозавидовский

8-10 (рабочие дни); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
7-45 (рабочие дни); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
6-35 (ежедневно); 7-10 (рабочие дни); 7-35 (ежедневно)

ежедневно: 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово по ПТ и ВС); 16-30;
19-00.
Козлово - Новозавидовский ежедневно: 8-50; 15-00 (ПТ и ВС); 17-00; 19-30.

Новозавидовский - Козлово

Новозавидовский - Дорино

7-30 (до Синцово - ежедневно); 13-40 ( до Синцово - по ПТ и ВС)

Дорино - Новозавидовский

8-35 (ежедневно); 14-45 (по ПТ и ВС)

Новозавидовский - Синцово 7-30 (ежедневно); 13-40 (по ПТ и ВС)
Синцово - Новозавидовский 8-25 (ежедневно); 14-35 (по ПТ и ВС)
Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00
По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
с 10 июня 2018 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

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

Паром - Конаково

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

Конаково - Фёдоровское

7-50; 12-40; 17-30.

Фёдоровское - паром Конаково

13-24; 18-14.

Фёдоровское - Конаково

8-35

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

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта
Гагарина - ДК им. Воровского 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35 (до
ЗИК - сырзавод - Чапаева - Гоголя
автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
- Гагарина
Гоголя - “Россия” - Гагарина

Время отправления от начального пункта

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

По маршруту № 1 "Гагарина - автостанция - Гоголя - сырзавод - Гагарина"
с 1 ноября 2018 г.
Гагарина - автостанция
Автостанция -”Россия” - ГоголяЧапаева - сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция
Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

Ежедневно: 19-30
Рабочие дни (без льгот): 9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15; 17-10
Ежедневно: 20-05
Рабочие дни (без льгот): 9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40; 17-35
Ежедневно: 20-35

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

8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40
8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00
8-50; 11-00; 14-20; 17-15

Юность - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

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

По маршруту № 114 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(льготный проезд не предоставляется)
с 8 октября 2018 года (по рабочим дням)

Время отправления от начального пункта
7-05; 7-25; 7-45; 8-15; 8-35; 8-55; 9-35; 10-25; 10-50; 11-30; 12-10;
12-50; 13-30; 14-00; 14-45; 15-25; 16-05; 16-40 (от светофора); 17-00;
17-20; 18-00
7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10; 11-50;
12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00; 17-20; 17-40.

Время отправления от начального пункта

Рыбхоз - ул. Пригородная

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

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

Направление
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - автостанция

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

ул. Пригородная - рыбхоз

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

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

Автостанция - рыбхоз

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

Энергетик - автостанция

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский залив).

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
с 12 марта 2018 года.
Направление
Гагарина - Энергетик Карачарово
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - ул. Гагарина

Время отправления от начального пункта
7-55; 10-10; 12-25; 18-15.
6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Речицы - автостанция

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

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

Автостанция - Мошковичский
залив

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

Мошковичский залив автостанция

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

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05 (до ул.
Гагарина); 17-40 (до ул. Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)
Энергетик - Карачарово
7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55 (до ул.
- Конаково
Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)
По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
с 10 сентября 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах

Карачарово - автостанция

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Селихово Ручьи - Сынково - Уразово

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

Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

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

Марьино - Конаково

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

Селихово - Конаково

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

Филимоново - Конаково

6-42; 19-17

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

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

Тверь - Конаково

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

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва( а/ст. Тушинская)-Конаково

Ежедневно:8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП", 8(48242) 4-27-28 - автостанция.
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Кадастровым инженером Федотовым
Владимиром Вячеславовичем, Почтовый
адрес: 170032 Тверская область, г.Тверь,
поселок Власьево, д.30, офис 1, адрес электронной почты: geotver@yandex.ru, номер
контактного телефона +79031450797, квалификационный аттестат № 69-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0201701:30, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение, село
Свердлово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком работ является: Кононов Роман
Михайлович, телефон +79038064320, почтовый адрес: Тверская область, Конаковский
район, город Конаково, улица Циолковского,
д.1а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение,
село Свердлово, улица Борки, район д.18 «
01 » марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, поселок Власьево, 30, офис 1.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с « 01 » февраля 2019 г. по « 01
» марта 2019 г. по адресу: г. Тверь, поселок
Власьево, 30, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 69:15:0201701:30 и
69:15:0201701:42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12,
Адрес электронной почты bazis-best@rambler.
ru Контактный телефон 353409 № квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0241906:44, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский,
СНТ «Заря», участок № 189-1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полякова Антонина Ильинична адрес: Тверская
область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, улица Моховая, д.14, кв.109 телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»,
участок 189-1 «04» марта 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «04» февраля 2019 г. по «04» марта 2019. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12
или по электронной почте bazis-best@rambler.
ru
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки расположенные
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое
товарищество «Заря», участки 188-1, 189а-1,
земли общего пользования снт «Заря», участок кадастровый номер 69:15:0000024:1573,
а так же другие лица, чьи права могут быть
затронуты при производстве кадастровых
работ.
***
МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район информирует об утверждении
ГУ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ» Тверской области приказами
№ 354-нп от 19 декабря 2018 г. и № 238-нп
от 14 декабря 2018 г. тарифов на холодную
воду, водоотведение и тепловую энергию в
размере:
1.С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
- Питьевая вода – 26,93 руб. за 1 м³ для населения;
- 26,93 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Водоотведение – 23,01 руб. за 1 м³ для населения;
- 23,01 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Тепловая энергия – 2328,37 руб. за 1 Гкал
для населения;
- 3664,15 руб. за 1 Гкал для прочих потребителей
2.С 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
- Питьевая вода – 27,47 руб. за 1 м³ для населения;
- 27,47 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Водоотведение – 23,47 руб. за 1 м³ для на-

селения;
- 23,47 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Тепловая энергия – 2374,94 руб. за 1 Гкал
для населения;
- 3799,82 руб. за 1 Гкал для прочих потребителей
Тарифы для потребителей Юрьево-Девичьевского с/п на питьевую воду, водоотведение и
тепловую энергию действуют с 01.01.2019 г.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный
аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного участка с кадастровым
№69:43:0070121:18 , расположенного по
адресу: Тверская обл. ,Конаковский район,
городское поселение г. Конаково , г. Конаково,
СНТ №6 , участок №94 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются
Шустова Галина Николаевна контактный тел.
+79030349956. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская обл.
,Конаковский район, городское поселение г.
Конаково ,
г. Конаково, СНТ №6 , участок
№94 17 февраля 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г. Конаково, ул. Советская, д.18,
кв.55. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 16 февраля 2019
г. по адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование находятся по адресу : Тверская
обл. ,Конаковский район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №6 участки №№ 92,93,96 с К№ 69:43:0070121:17;
69:43:0070121:33; 69:43:0070121:19 соответственно и всех заинтересованных лиц. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия,
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова
Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание
акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 февраля 2019 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по
данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 30.01.2019 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального
филиала Договора поручительства юридического лица.
2.О предоставлении согласия на совершение
крупной сделки, предметом которой является
заключение между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3.О возложении полномочий по подписанию
Договора поручительства юридического лица,
обеспечительной и иной документации по
сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться, начиная с 30 января
2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по
адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н,
с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а, а также 22 февраля
2019 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

СПРАВКИ
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400
(доб. 2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный
аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0102210:11 , расположенного по адресу: Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение ,
СНТ «Майский» , участок №33 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются
Толкунова Светлана Евгеньевна контактный
тел. +79161934270. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
обл. ,Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение , СНТ «Майский», участок №33 17 февраля 2019г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г. Конаково, ул. Советская, д.18,
кв.55. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 16 февраля 2019
г. по адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование находятся по
адресу : Тверская обл. ,Конаковский муниципальный район,Селиховское сельское поселение, СНТ «Майский» участки №№ 34,40
с К№ 69:15:0102210:12; 69:15:0102209:80 соответственно и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, почтовый
адрес: 170021, г. Тверь, ул. Хрустальная,
д. 10, кв. 130, адрес электронной почты:
leptyuhova@list.ru, контактный телефон.:
8-905-609-28-28, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 35290 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 69:15:0000017:1548
расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н
Конаковский, г/п п. Радченко, пгт Радченко.
Заказчиком кадастровых работ является Беляева Светлана Владимировна, тел.
89969232304 почтовый адрес: 170024, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 18/1,
офис 52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь,
ул. Чернышевского, д.31 офис V, 3 этаж «04»
марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170000,
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V»
(офис ООО «Кадастровое бюро»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» февраля 2019
г. по «03» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с «01» февраля 2019 г. по «03» марта 2019 г., по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,
офис «V».
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с «01» февраля 2019
г. по «03» марта 2019 г. по адресу: 170000,
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельные участки в границах кадастрового
квартала 69:15:0000017, расположенные по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, г/п
п. Радченко, пгт Радченко, интересы землепользователей которых могут быть затронуты
при выполнении кадастровых работ.
В согласовании местоположения границ от
имени собственника вправе участвовать
представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного
самоуправления.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в д.
Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа, сад, больница) за
3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета, разм. 54 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50
разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в д.
Мокшино (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.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта)
за 450000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный,
обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1» (летний
домик, сад, свет, колодец) на комнату в семейном общежитии на ул. Гагарина, 2 или 3
(не менее 17 кв. м, с балконом), желательно
угловую. Тел. 8904-001-57-54.

КУПЛЮ

духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

РЕКЛАМА

15

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.

ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (можно по совместительству), УЧИТЕЛЬ русского
языка и литературы (полная ставка).
Условия работы, оплаты и возможность
проживания по тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» срочно – ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ПЛАВАНИЮ.
Справки по тел. 8 (48242) 3-28-99.
***
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» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер
з/платы при собеседовании. Тел. 3-1564, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы приветствуется. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА упаковка мелкогабаритной продукции
из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом
2. Зарплата от 32000 руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее,
опыт работы неважен, РФ, энергичный,
ответственный, без в/п. Тел. 8-498-68340-20, 8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.
Тел. 8910-839-03-06.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на сайте –
это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется по всему
Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Телефон рекламного отдела 8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
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НЬЮ-ЙОРК

(продолжение)

СИЯЮЩАЯ БЛЕСКОМ

Таймс-Сквер, расположенная на пересечении Седьмой авеню, Бродвея и 42-й улицы (стрит), – одна из самых известных площадей мира.
С 1904 года на этой площади горожане встречают Новый год. Основоположниками этой традиции стали издатели газеты «Нью-Йорк Таймс»,
которые как раз в новогоднюю ночь въехали в Таймс-Тауэр. Ровно в
23 часа 59 минут на Таймс-Сквер с высоты почти 24 метра опускается
освещенный шар – символ наступающего года.
Площадь одинаково эффектно выглядит как в праздники, так и в будни. Уникальное табло, которое освещают 18 тысяч неоновых ламп, в
1928 году на нем были опубликованы результаты выборов президента
Герберта Гувера.
В один из вечеров на этом табло мы увидели рекламу о мюзикле
«Претти Вумен», известном под названием «Красотка», и сразу заказали билеты.
Еще хочется сказать о том, что на 42-й улице располагаются самые
лучшие ювелирные магазины, большая часть их принадлежит белым
евреям – выходцам из дореволюционной России.
Из пяти дней, что мы провели в Нью-Йорке, не было такого дня или
вечера, чтобы мы не были на Таймс-Сквер.
Александр БАВАРОВ.
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