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27 декабря –
День спасателя
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ МЧС РОССИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя
Российской Федерации!
Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране,
по праву считается одной из самых
эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали
высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на
помощь людям.
И сегодня вы встречаете свой профессиональный праздник на посту,
добросовестно исполняя свой долг
перед Родиной, надежно защищаете
тверской регион, жителей, промышленные и социальные объекты от
чрезвычайных ситуаций.
Благодарю вас за службу России.
Желаю вам хранить традиции российских спасателей. Пусть как можно
больше дежурств будут спокойными!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Работа спасателей - тяжелый
труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных
усилий. Вы всегда первые там, где
людям нужна помощь, - в дыму и огне
пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий.
Подвергая опасности свою жизнь, вы
спасаете чужие. Мы неоднократно
убеждались в высоком профессионализме и человеческой отзывчивости
наших спасателей.
Желаем крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и
вашим семьям! И, конечно, как можно
меньше тревожных выездов!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
и.о. главы администрации Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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22 декабря – День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика – это стратегически важная отрасль
экономики, которая обеспечивает устойчивую работу и помогает развитию промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов, создает
комфорт в жилых домах.
В Тверской области реализуется программа модернизации и повышения надежности энергокомплекса региона, внедрения в практику самых современных технологий. Благодарю ветеранов и работников отрасли за значительный вклад в социальноэкономическое развитие Верхневолжья, улучшение
качества жизни населения. Желаю вам плодотворной работы и реализации намеченных планов на
благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Энергетика - уникальная отрасль экономики, которая круглосуточно дает нашим домам электроэнергию и тепло. Благодаря крепкой производственной
базе, мастерству, профессионализму и высокой ответственности коллективов энергопредприятий Конаковского района бесперебойно работают промышленные объекты, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные
сооружения.
Работники энергетических предприятий прилагают
максимум усилий для того, чтобы энергетика служила людям, не вызывая сомнений в своей надежности.
Поэтому определяющими чертами отрасли сегодня
являются стабильность, эффективность, надежность,
модернизация и внедрение новых инновационных и
энергосберегающих технологий. Все больше внимания энергетики уделяют сохранению окружающей
среды, что важно для нашего района. Мы уверены,
что столь устойчивый фундамент обеспечит нашей
энергетике хорошие перспективы. Позвольте пожелать вам профессиональных успехов и достижений,
крепкого здоровья, радости и оптимизма!
С уважением, депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава
Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, и.о. главы
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

В ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
22 декабря свой профессиональный
праздник отмечают все работники промышленности, охватывающей выработку,
передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. День энергетика - день признания заслуг работников
энергетической промышленности в экономическом развитии, в совершенствовании
и поддержании повседневной жизни населения. Примечательно, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых
дней в году, когда работа энергетиков
наиболее заметна в северном полушарии.
Конаковский район по-прежнему остается флагманом энергетической отрасли
региона, да и всей России. Город Конаково в период его бурного роста в 60-70-е
годы прошлого века позиционировался как
молодой город энергетиков, ведь именно
в 60-х годах были сданы в эксплуатацию
два промышленных гиганта - Конаковская
ГРЭС (на тот момент крупнейшая в Европе, ныне принадлежит международному
концерну «Энел») и Конаковский завод
стальных конструкций, который в 1993
году был переименован в «Энергостальконструкцию», а спустя почти полвека
предприятию вновь возвратили его историческое название.
Конаковская ГРЭС после модернизации,
которая прошла 15 лет назад, когда она
была в составе РАО ЕЭС России, соответствует всем современным стандартам
безопасности и эффективности тепловых
электростанций. На станции много внимания уделяется охране труда, и действительно, ГРЭС помолодела. Не скажешь,
что ей идет шестой десяток.

Конаковский завод стальных конструкций в январе наступающего года отмечает свой полувековой юбилей.
Предприятие уверенно работает в отраслях сетевой
электроэнергетики и строительных конструкций, опоры
линий электропередач по-прежнему широко востребованы как на внутреннем рынке, так и в ближнем зарубежье.
(О сегодняшнем дне завода и о его участии в международных форумах читайте на 12-й странице
«Зари»).

ОТМЕТИЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
Конаковский энергетический колледж в прошлую пятницу
ждал в гости выпускников прошлых лет.
В этому году исполнилось 50 лет, как начал обучение первый выпуск Конаковского энергетического колледжа (техникума), ныне носящего название «Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Конаково». На праздничное мероприятие, которое прошло 14 декабря в
зрительном зале ОБК КЭК, пришли выпускники разных лет и почетные гости:
представители МЭИ, руководство района и города, руководители предприятий
энергетической отрасли города: ПАО «Энел Россия филиал Конаковская ГРЭС»
и АО «Конаковский завод стальных конструкций». Прекрасный вечер воспоминаний прошел в теплой, дружественной обстановке (несмотря на то, что в самом зале было ощутимо прохладно).
С приветствием и словами поздравления в адрес выпускников и педагогов
колледжа в лице директора Николая Исхаковича Файрушина обратился и.о.
главы администрации Конаковского района Олег Лобановский. Он сказал:
- В этот золотой юбилей хочу выразить слова признательности за ваш труд.
Вместе с городом рос, развивался и ваш энерготехникум, он помогал кадрами
его строителям, он воспитывал трудовую смену настоящих профессионалов. И,
конечно, этот труд не прошел даром. У вас великолепные традиции, и пусть мир
меняется, но традиции надо поддерживать и сохранять. У вас особая атмосфера студенческой жизни, и мы надеемся, что наше сотрудничество в сфере молодежного волонтерства будет продолжаться, ведь ваш труд работает на будущее
Конаковского района...
К поздравлениям присоединились заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Лучшие педагоги колледжа получили благодарственные письма от районной власти, а директор - подарок от главы района.
Также к поздравлениям присоединились и представители головного вуза – Московского энергетического института. Почетные грамоты лучшим педагогам вручали ученый секретарь научно-методического совета, доцент, кандидат технических наук Е.В.Макаревич и доцент кафедры гуманитарных наук А.Г.Нагорная.
(Продолжение на 7-й стр.).

Н.И.Файрушина поздравляют О.В.Лобановский,
А.А.Бородина и О.Ю.Булгакова.

Педагоги колледжа с наградами от МЭИ
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

С начала действия в Тверской области адресной инвестиционной программы (АИП)
ее финансирование выросло в
5,5 раза – счет идет уже не на
миллионы, а на миллиарды рублей. Наш регион среди субъектов ЦФО, имеющих АИП, занимает третье место по объему
выделяемых средств – впереди
только Москва и Московская
область.
На заседании регионального правительства 11 декабря
рассмотрели адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019–2021
годы. В течение трех лет на ее
выполнение планируют направить больше 16 млрд рублей. О
чем говорят эти цифры? О том,
что в муниципалитетах Верхневолжья будут строить новые объекты или реконструировать старые и обеспечивать
их необходимой инфраструктурой. Масштаб разный – от
строительства детской областной клинической больницы в
Твери до новой котельной для
офиса врача общей практики
Кувшиновской ЦРБ в селе Прямухино, от путепровода через
Октябрьскую железную дорогу
в Вышнем Волочке до водопроводных сетей в деревне Устиново Кимрского района.
– Адресная инвестиционная
программа Тверской области
является ключевым инструментом бюджетного инвестирования, – считает губернатор
Игорь Руденя. – В нее включены особо важные объекты,
строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструкту-

В течение трёх лет в регионе планируют построить как минимум 15 социальных объектов: детсады, школы, областную детскую больницу все в рамках адресной инвестиционнойпрограммы

ры, социальной сферы региона.
Для районов и городских
поселений участие в АИП – хороший шанс сделать шаг, а то и
два вперед в социальном и экономическом развитии территории. Но не все муниципалитеты
его используют – в следующем
году 11 районов не значатся в
программе. Глава региона отметил, что им в ближайшей
перспективе необходимо более
активно использовать возмож-

ľśŦţŨśņĻŊŎœŃňŌŅĻŚŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷŭŝŠūŬťũŞũũŭşŠŦŠŨţź
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤũūŞśŨţŢśűţţmĽũŦŷŨũŠŸťũŨũŧţŲŠŬťũŠũŜŴŠŬŭŝũ
ŋũŬŬţţ}ŢśŝŠşŮŹŴśźťśůŠşūũŤŞũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŞũŮŪūśŝŦŠŨţźōŝľŎ
ȏňűşŧŶůŨŪŨŲŨűŬŨŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŧŵşŨśŴşŤŬŵŤŨŬŨŪŵşśŭŞŭŬ
ūŬŪŨŢŬŶūŹŜȏŝŨŞŚůŜŌŜşŪūŤŨţŨśťŚūŬŢŜŵŞşťşŧŵ
ŜŨŬŞşťŶŧŭŸũŪŨŝŪŚŦŦŭŗŬŨŷŮŮşŤŬŢŜŧŵţŢŧūŬŪŭŦşŧŬśŸŞŠşŬŧŨŝŨ
ŢŧŜşūŬŢŪŨŜŚŧŢŹļŚŠŧŨŜŵśŢŪŚŬŶŢŦşŧŧŨũŪŢŨŪŢŬşŬŧŵşũŪŨşŤŬŵ
ŤŨŬŨŪŵşŞŚŞŭŬŧŚŢśŨťŶŲŢşŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢŞťŹŪŚšŜŢŬŢŹŨśťŚūŬŢ
ŢŪşŚťŢšŨŜŚŬŶŢůūũŪŢŜťşűşŧŢşŦŮşŞşŪŚťŶŧŵůŨśťŚūŬŧŵůūŪşŞūŬŜ
ŢūŪşŞūŬŜŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵůśŸŞŠşŬŨŜ

ности для комплексного развития, привлекая областные и федеральные средства.
В рамках адресной инвестиционной программы за три
года больше всего средств –
почти 6 миллиардов рублей –
планируют вложить в объекты
здравоохранения. Больше 3,3
миллиарда направят в жилищно-коммунальное хозяйство
региона, в том числе на газификацию, еще около 3 миллиардов – в объекты образования,
1,2 миллиарда – в дорожное хозяйство. Больше 1,3 миллиарда направят на реализацию
проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны
окружающей среды. Впервые
включены в программу туристические объекты – в эту сферу направят более 1,3 миллиарда рублей. Например, АИП

предусматривает строительство
обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море»:
водозаборного узла в Завидове, транспортно-пересадочного узла, причалов, реконструкцию дорог и другие объекты.
Всего в рамках программы в
следующем году с привлечением областных и федеральных
средств будет профинансировано 79 объектов в 30 муниципальных образованиях.
– Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения
сроков проведения и качества
работ, – подчеркнул глава региона. – Реализация программы должна идти совместно с
руководителями муниципальных образований. В контроле
будет участвовать партия «Единая Россия».
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Дарья ПЕТРОВА

Активно взаимодействуя с
федеральными органами власти и предпринимательским сообществом региона, Правительство Тверской области добилось
стабилизации цен на оборудование для приема цифрового
телесигнала.
Цены начали расти после
того, как в регионе прекратилось аналоговое вещание
20 центральных телеканалов
и увеличился спрос на оборудование, обеспечивающее
прием «цифры».
– Мы понимаем, что предприниматели – это люди, которые реагируют на спрос.
Баланс между совестью предпринимателя и возможностями покупателя всегда находит-

ся в дискуссионной плоскости,
– констатировал губернатор
Игорь Руденя. – Но сейчас при
поддержке федеральных органов власти после проведённой
сообща работы цена на приставки стабилизировалась.
Это важно, поскольку дополнительное оборудование
для приема цифрового сигнала требуется в основном людям
с невысоким уровнем доходов,
которые не имеют возможности купить современный телевизор, обладающий этой функцией. Именно по этой причине
правительство приняло решение компенсировать малообеспеченным гражданам часть
затрат и уже осуществляет эти
выплаты. Их уже получили 534
человека. Но сумма компенсации не превышает тысячи ру-
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блей, а иные бизнесмены лихо
накрутили процент на ставший ходовым товар – приставки и антенны. Вот и пришлось
активизировать деятельность
федеральной антимонопольной службы. Приняты и другие
меры. Например, в ближайшее
время в торговые точки региона завезут востребованное оборудование российского производства.
Наш регион первым в стране полностью перешел на цифровое телевещание – 9 ноября
у нас запустили в эфир 10 ка-

налов второго мультиплекса,
а 3 декабря прекратили аналоговое вещание. В остальных субъектах РФ этот процесс начнется только в январе,
а где-то и в июле следующего
года – все они сейчас изучают
опыт Тверской области. О мерах, принятых в регионе для
широкого информирования и
поддержки жителей в процессе перехода на «цифру», Игорь
Руденя проинформировал президента Владимира Путина на
встрече, которая состоялась 4
декабря. Глава региона рас-

сказал не только о социальных
выплатах, но и о работе волонтеров, оказывающих пожилым
людям помощь в подключении
и настройке оборудования, о
горячей линии, позвонив на
которую можно получить дистанционные консультации специалистов.
Только за первую неделю
после отключения «аналога»
на горячую линию поступило
более 1100 звонков. В основном
жители интересуются, какое
оборудование необходимо приобрести для устаревших телеприемников и где оно дешевле.
Востребована и помощь волонтеров по подключению приставок – уже принято около 400
заявок в Твери и 100 – в районах области. Кстати, волонтеры
для удобства жителей разработали наглядную инструкцию по
использованию приставок и антенн – она востребована пожилыми людьми.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

В Конаковском районе подвели
итоги Года волонтера

Проще говоря, в настоящее
время центральный рынок столицы района больше похож
на «колхозный», где предприниматели вынуждены кидать
деревянные настилы около
торговых точек, чтоб выбраться
из луж, те, кто занимается донаковского района за активное
участие в волонтерском движении Конаковского района награждены:
- член Конаковского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ольга Цейлер;
- член Конаковского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алина Яковенко;
- член Конаковского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Воронов,
а также волонтеры
- Елизавета Котруца;
- Никита Панженский;
- Анастасия Галихина;
- Анастасия Рудыко;
- Мария Капустина;
- Дарья Тарасенко;
- Александр Хапков;

- Павел Петренко;
- Юлия Овчинник.
Еще одним знаковым событием для добровольцев сегодня
стало вручение волонтерских
книжек. Их получили 15 человек:
- Юлия Овчинник;
- Алина Шанькова;
- Мария Капустина;
- Александр Хапков;
- Анастасия Рудыко;
- Диана Максимова;
- Елизавета Котруца;
- Никита Панженский;
- Анастасия Галихина;
- Павел Петренко;
- Яна Голубицкая;
- Дарья Тарасенко;
- Ксения Жмурина;
- Полина Муравьева;
- Анастасия Имамутдинова.
Источник: https://konakovograd.ru

Утилизация твердых коммунальных
отходов. Что будет с 1 января 2019 года?
В связи с тем, что с первого
января 2019 года ответственным за обеспечение на территории Тверской области
своевременного и качественного накопления, сбора, транспортирования,
обработки,
утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), а
также учет движения ТКО в
зоне Тверской области будет
региональный оператор, в
социальной сети «Вконтакте»
в группе «Подслушано в Конаково» были заданы следующие вопросы:
1. Кто выбран региональным
оператором по сбору и работе с
отходами?
2. Какова будет величина тарифов на вывоз и утилизацию
мусора для предприятий и домохозяйств?
3. Кто будет мусором ведать,
кто будет выставлять счета, по
какому тарифу?
4. Белавинский полигон включён в общий реестр? Или будет
действовать на нелегальной основе? Или его закроют?
5. И риторический вопрос: почему в МО на каждом заборе, по
телевидению, радио, рекламных щитах, в группах ВК, на
сайтах самых заштатных УК - на
один дом информация есть, а в

Организация розничной торговли
и создание равных конкурентных условий
В выпуске «Зари» № 48 от
7 декабря 2018 года мы сообщали о том, что в администрации Конаковского района
по инициативе предпринимательского сообщества состоялось заседание Совета по
вопросам малого и среднего
предпринимательства,
где
центральной темой обсуждения стал вопрос о создании
равных конкурентных условий труда на рынке товаров и
услуг в Конаковском районе.
Основной проблемой, которую обозначили предприниматели и которая является
причиной проявления неравных условий труда, остается
организация стихийных рынков - так называемых «белорусских ярмарок». Отсутствие современных оборудованных торговых рядов.

Итоговое мероприятие
прошло в ДК «Современник».
«Найди время для добра...».
С таких слов началось мероприятие, подводившее итоги
годовой работы волонтеров
Конаковского района. Полный
зал молодежи, а на экране сменяются фотографии с многочисленных мероприятий, акций и
добрых дел, с лицами тех, кто
отважно помогал окружающим.
Подводя итоги, нельзя не
отметить особо отличившихся ребят. Самых активных волонтеров поздравили глава
Конаковского района Людмила
Козлова и и.о. главы администрации Конаковского района
Олег Лобановский.
Грамотой Комитета по делам
молодежи Тверской области
по итогам года добровольца
награждена специалист по работе с молодежью молодежного центра «Иволга» Ирина
Карпова.
Благодарностью
Комитета
по делам молодежи Тверской
области по итогам года добровольца награжден заведующий
отделом культурно-массовых
мероприятий ДК «Современник» Василий Балихин.
Благодарностью главы Ко-

Тверской области - Конаковском
районе нет? Ее утаивают?».
Ответ от администрации Конаковского района:
1. Региональным оператором
выбрано МУП «Тверьспецавтохозяйство». Его основной целью
является обеспечение на территории Тверской области своевременного и качественного накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов
(ТКО), а также учет движения
ТКО в зоне Тверской области.
2. Что касается тарифов на
вывоз мусора, то они еще не
установлены. Ориентировочно
мы узнаем о них после 20 декабря 2019 года.
3. Счета будет выставлять
региональный оператор. Как
это будет представлено для
жителей? Появится отдельная
строка «за вывоз мусора» в
квитанции об оплате ЖКУ. Вывозом мусора будут заниматься
те компании, с которыми региональный оператор заключит
договор на транспортировку
мусора. Принимать мусор будет ООО «Полигон», которому в
данный момент переданы свалки в аренду.
4. Действующая свалка в деревне Шумново не относится
к полигонам для утилизации
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ТБО, а является временной
площадкой по складированию
ТКО. В соответствии с утвержденной схемой вывоза ТКО
после начала работы полигона
ТБО существующая площадка
в деревне Шумново подлежит
закрытию. В настоящее время
еще применяется временная
схема утилизации ТКО, которая
предполагает
использование
действующей свалки.
С нового года вывоз и утилизация ТКО должны осуществляться региональным оператором МУП «ТСАХ», который
должен обеспечить информирование населения.
На сегодняшний день и у нас
нет четкой информации о порядке взаимодействия регионального оператора и управляющих компаний. Именно
поэтому 21 декабря 2018 года
в администрации Конаковского
района запланировано совещание с главами муниципальных
образований Конаковского района с приглашением регионального оператора, где мы надеемся получить исчерпывающую
информацию о ситуации с ТКО
и довести ее до населения.
Добавлю, что совещание уже
неоднократно было запланировано, но переносилось по
инициативе регионального оператора.

машним выращиваем овощей и
фруктов, - торговать на ящиках,
а потребители - приобретать
товары, которые хранятся в ненормативных условиях.
Первые шаги к решению этой
проблемы уже сделаны. В администрации Конаковского района состоялось совещание по
вопросу организации розничной
торговли в городе Конаково. В
совещании приняли участие
и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский, первый заместитель
главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района
по правовым вопросам, управляющий делами Анна Рябова,
временно исполняющий обязанности главы администрации
г. Конаково Максим Ли, заместитель главы администрации
г. Конаково Лариса Владимирова, а также собственники и
арендаторы земли мини-рынка
за «красными рядами» и центрального рынка.
В ходе встречи участники обсудили вопросы организации
торговли и создания равных

Антинаркотическая комиссия
17 декабря в администрации Конаковского района
состоялось очередное, заключительное в этом году
заседание
антинаркотической комиссии Конаковского
района. Участие в ней приняли представители районной
администрации, управления
образования, ОМВД России
по Конаковскому району и
врач-нарколог Конаковской
центральной районной больницы. На заседании подвели
итоги 2018 года, а также утвердили план работы комиссии на 2019 год.
О наркоситуации в Конаковском районе за 11 месяцев 2018
года информацию довел старший лейтенант полиции Евгений Савинков:
- За 11 месяцев текущего года
в сфере незаконного оборота
наркотических средств на территории Конаковского района
зарегистрировано 36 преступлений (за аналогичный период
прошлого года было зарегистрировано 31 преступление),
из которых тяжких и особо тяжких - 28 преступлений, что на 2
больше, чем в прошлом году.
Процент раскрываемости пре-

ступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств
составил 67,6 процента при
среднем областном проценте
раскрываемости 60,8. Наиболее распространенными наркотическими средствами остаются наркотики синтетического
происхождения.
Также
Евгений
Савинков
отметил, что сотрудниками
ОМВД России по Конаковскому району проводится работа
по выявлению и пресечению
административных правонарушений, связанных с хранением
и потреблением без назначения
врача наркотических средств и
психотропных веществ. За 11
месяцев 2018 года сотрудниками выявлено 44 правонарушения, составлено 32 протокола.
За последние два месяца сотрудники полиции установили
двух жителей города Конаково,
которые занимались незаконным распространением наркотических средств. Также был
задержан еще один житель Конакова, который занимался изготовлением и распространением синтетических наркотиков. В
отношении троих возбуждены
уголовные дела.

конкурентных условий. По итогам совещания были приняты
следующие решения:
1. Собственникам и арендаторам в срок до 31 января 2019
года направить свои предложения по развитию рынка и приведения его в единый современный вид в администрацию
города Конаково, отработать
план организации розничного
рынка с администрацией города Конаково.
2. Еще в течение двух месяцев подготовить план мероприятий по приведению рынка в
единое нормативное состояние
и представить его в администрацию города Конаково до
1 марта 2019 г. Это сроки для
всех присутствовавших предпринимателей. Администрация
города Конаково, в свою очередь, усовершенствует нормативно-правовые акты благоустройства города, рынков и
парковок.
Предпринимаемые меры позволят четко регламентировать
правила торговли для всех
предпринимателей, обеспечить
равные условия труда на рынке, создать единый, современный облик торговых точек.
Врач-нарколог Конаковской
центральной районной больницы Ольга Смирнова довела
информацию по итогам медицинских осмотров учащихся
на содержание наркотических
средств, проведенных во исполнение приказа министерства здравоохранения Тверской
области от 28 ноября 2017 года:
- В этом году тестирование
рекомендовано было провести 137 учащимся школы № 7
города Конаково. Профилактические осмотры проводились в
феврале и октябре 2018 года
с личного согласия учащегося
или по согласию родителей.
Всего было осмотрено 139 человек, еще 64 отказались от
прохождения теста. Все тесты
были отрицательными. Но при
личных беседах было выявлено, что 3 человека все же употребляли наркотические вещества.
В 2019 году рекомендовано
провести осмотры 93 учащихся
школы № 1 города Конаково,
234 учащихся школы № 8 города Конаково и 168 человек Конаковского колледжа.
Также участники комиссии обсудили план профилактических
мероприятий на следующий
год.

О ликвидации пожара на городской
свалке в деревне Шумново

15 декабря, в 23.02 в ЕДДС
Конаковского района поступило сообщение о тлении
свалки ТБО города Конаково
в деревне Шумново. Для ликвидации тления были задействованы силы МУП «Доркомсервис» - 2 бульдозера.
16 декабря в 6.30 из-за выхода из строя 1-го бульдозера
была начата переброска техни-

ки (бульдозера) из поселка Новозавидовский. Очаги открытого возгорания составили около
200 кв. м.
В 10.00 под председательством Олега Лобановского было
проведено заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям в
Конаковском районе совместно
с руководством города Конаково с приглашением всех силовых и контрольно-надзорных

структур района выработан
необходимый план тушения
пожара и расчет привлекаемой
техники.
К ликвидации пожара были
привлечены силы и средства
МУП «Доркомсервис», Конаковского МБУ «КХ» и частных
организаций Конаковского района. Устранялось возгорание
путем засыпки очагов. Пожар
на свалке в деревне Шумново
был полностью ликвидирован
18 декабря.
Администрация Конаковского
района выражает благодарность принимавшим участие в
тушении пожара на свалке:
правительству Тверской области в лице министра транспорта
Игоря Павлова, администрации
города Конаково, организации,
строящей федеральную трассу М11 ООО «Спецдорстрой»,
МУП «Доркомсервис», депутатам города Конаково и Конаковского района П.П.Козлову,
Г.Х.Садыкову.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ДОПУСК К ГИА СОСТОЯЛСЯ!
С 2014-2015 учебного года в выпускных 11-х классах введено
итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной
итоговой аттестации. В этом учебном году, как и во всех школах
России, итоговое сочинение в 11-х классах состоялось 5 декабря.
Как оно проходило в нашем районе? Об этом мы спросили заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского
района Любовь Николаевну КУЛИЕВУ.
- Как прошло итоговое сочинение (изложение) в нашей области,
сколько в 2019 году будет выпускников 11 классов?
- По данным министерства образования Тверской области всего в регионе
в написании сочинения (изложения)
приняли участие около 5,8 тыс. человек, из них 3 человека – обучающиеся
профессиональных образовательных
организаций, 46 человек - ребята с
ограниченными возможностями здоровья. Сочинение писали 5,7 тыс. человек, изложение – 137 человек (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся в
учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы). Сочинение
прошло на базе 300 общеобразовательных организаций во всех 43 муниципальных образованиях региона.
- Сколько учащихся 11 классов в
этом году в нашем районе? Сдавали ли сочинение выпускники прошлых лет или студенты колледжей?
- В Конаковском районе из 304 учащихся 11 классов итоговое сочинение писали 302 ученика (2 человека
не смогли прибыть на сочинение по
уважительным причинам), изложение
никто не писал. В этом году в нашу
базу вошла и писала итоговое сочинение студентка Московского государственного театрального колледжа им.
Л.А.Филатова (г. Москва), выпускники
прошлых лет не изъявили желания писать сочинение.
- Где проводилось итоговое сочинение: в своих школах или в пун-

ктах проведения экзаменов, как на
ЕГЭ?
- Как и в прошлые годы, сочинение и
изложение ребята писали в своих общеобразовательных учреждениях.
- Какова продолжительность сочинения?
- Продолжительность сочинения традиционно составила 3 часа 55 минут
(235 минут). Для участников итогового
сочинения с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
продолжительность итогового сочинения (изложения) могла быть увеличена на 1,5 ч. Таких случаев в этом году
у нас не было.
- Чем может пользоваться ученик
при написании сочинения: словарями, художественной литературой и
т.п.?
- Согласно инструкциям Рособрнадзора при написании сочинения ребята
могли использовать орфографические
словари, а вот использование какихлибо литературных произведений на
итоговом сочинении не предусмотрено.
- Ежегодно Рособрнадзор определяет основные направления тем
итогового сочинения. Каковы эти
направления в этом году?
- Рособрнадзором еще в начале
2018-2019 учебного года были определены пять открытых направлений
тем итогового сочинения. Это темы
«Отцы и дети», «Мечта и реальность»,
«Месть и великодушие», «Искусство и
ремесло», «Доброта и жестокость».
- В рамках открытых направлений

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» НА ДОРОГАХ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

С 17 по 28 декабря в Конаковском районе управлением образования администрации Конаковского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району в рамках Декады комплексной безопасности проводится новогодняя муниципальная эстафета «Родительский патруль»,
цель которой - актуализация проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, привлечение внимания детей и подростков, родителей-пешеходов и родителей-водителей к вопросам соблюдения правил
дорожного движения на дорогах, пешеходных переходах, при движении
на личном транспорте.

Главная задача этой акции - повысить уровень ответственности детей и
подростков за соблюдение правил дорожного движения, еще раз обратить
внимание родительской общественности на необходимость формирования
у детей навыков правильного поведения при переходе через дорогу, на
тротуарах, на проезжей части дороги.
И, конечно же, обратить пристальное
внимание на использование детьми
и подростками световозвращающих
элементов, а родителями-водителями
- детских удерживающих устройств.
17 декабря эстафету «Родительского
патруля» начали детские сады № 10

и № 14 г. Конаково. В акции приняли
участие инспектор по профилактике
ДТТ ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Т.Н.Кокорева, главный специалист управления образования администрации Конаковского
района М.В.Шарапова, сотрудники
Госавтоинспекции, МЧС и, конечно же,
родители наших воспитанников.
На маршрут они вышли, вооружившись светоотражающими жилетами с
изображением светофоров, повязками
с надписью «Родительский патруль»,
а также с подготовленными заранее
для раздачи пешеходам и родителямводителям небольшими самодельны-

тем итогового сочинения Рособрнадзором были разработаны конкретные темы итогового сочинения
- разные для каждого часового пояса. Какие же темы были у школьников этого года, и когда они стали
известны?
- 5 декабря ровно в 9.45 темы сочинений с кратким комментарием были
получены образовательными учреждениями на официальном информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru
(topic.ege.edu.ru) или на официальном
сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). Вот
темы итогового сочинения 2018-2019
учебного года Тверской области: «Что
важнее для детей: советы родителей
или их пример?», «Всякая ли мечта
достойна человека?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?», «Как искусство
помогает понять действительность?»,
«Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?».
- Какова технология написания сочинения?
- Сочинение ребята писали в заранее
выделенных и подготовленных аудими буклетами. А помогал им в акции
настоящий Дед Мороз с мешком для
сбора пожеланий пешеходам, мамам
и папам, водителям.
Время работы патрулей было ограничено: утром с 7.30 до 8.30 и вечером в течение 1 часа (приблизительно
с 16.30 или 17.00). Автоинспекторы
с Дедом Морозом напомнили пешеходам о главных правилах: первое
- смотреть по сторонам и быть внимательными, второе - быть заметными
на дороге. Водителей и пассажиров
участники мероприятия призывали
всегда использовать при движении в
автомобиле ремни безопасности, а
при перевозке детей - детские удерживающие устройства.
Большинство пешеходов (и детей, и
родителей), конечно же, показали, что
знают ПДД и соблюдают их. Положительные эмоции участников дорожного движения в эстафете безопасности
вызывали подарки Деда Мороза: пешеходам он дарил наклейки, пассажирам раздавал конфеты. При этом в
свой мешок собирал новогодние поздравления и пожелания, которые 28
декабря будут вручены водителям и
пешеходам в завершение новогодней
эстафеты.
Эстафета «Родительский патруль»
начата.
Надеемся, что она сыграет свою
роль в деле обеспечения безопасности наших детей, будет способствовать повышению культуры поведения
наших детей и родителей на дороге!
Л. КУЛИЕВА, заведующий отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского
района,
Т. КОКОРЕВА, инспектор по профилактике ДТТ ОГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району.

ториях, по одному ученику за рабочим
столом. Каждый ученик на бумажном
носителе получил бланк регистрации
с инструкцией, бланк записи (где пишется само сочинение), перечень тем
сочинений, листы для черновиков. Выбрав тему, одиннадцатиклассники приступили к написанию сочинения-рассуждения. В рамках выбранной темы
ребята формулировали свою позицию
и аргументировали её на основе не
менее одного произведения отечественной или мировой литературы (количество привлечённых произведений
не так важно, как глубина раскрытия
темы с опорой на литературный материал), а также продумывали композицию сочинения.
- Кем проверяется итоговое сочинение, как оценивается?
- Проверяли сочинения предметные
комиссии, которые были созданы на
базе каждого общеобразовательного
учреждения района, входили в каждую из них не менее трех учителей
русского языка и литературы. Рекомендуемый объём сочинения, как и в
прошлые годы, − от 350 слов («зачет»
ставится, если слов 250 и более).
Если в сочинении менее 250 слов (в
подсчёт включаются все слова, в том
числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт». Если сочинение признано комиссией по проверке
итогового сочинения (экспертами) несамостоятельным, то за такую работу
тоже выставляется «незачет» (несамостоятельных работ в районе не было).
Учащиеся знают, что объем сочинения и самостоятельность в его
написании - это два обязательных
требования к итоговому сочинению.
Работы учащихся оценивались по
пяти критериям, утвержденным Рособрнадзором: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного
материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи,
грамотность.
- Как прошел выбор тем? Какие
темы понравились будущим выпускникам, а какие нет?
- Наиболее востребованной в нашем
районе стала тема «Всякая ли мечта
достойна человека?» (это тема номер
208, ее выбрали 109 учеников, что

составляет 36,1 процента от общего
количества учащихся, писавших сочинение). Следующая по популярности
тема – «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?» (это тема номер 305, ее выбрали
74 ученика, 24,5 процента). Наименее
востребованной стала тема под номером 409 «Как искусство помогает понять действительность?», ее выбрали
в районе всего 6 учащихся.
- Каковы же общие итоги?
- Из 302 учащихся 11 классов, писавших итоговое сочинение, 298 учащихся получили «зачет», что составляет
98,7 процента от общего количества
учащихся 11 классов, «незачет» получили 4 человека из трех школ района,
что составляет 1,3 процента от общего
количества учащихся 11 классов. Получили «зачет» по всем пяти критериям 102 ученика, что составляет 33,8
процента.
- Были ли на сочинении общественные наблюдатели или представители контролирующих органов?
- Да, конечно. В общеобразовательных учреждениях присутствовали 24
общественных наблюдателя, а также
представитель Управления надзора и
контроля в сфере образования министерства образования Тверской области. Нарушений не было выявлено.
- Когда смогут ребята переписать
сочинение, чтобы получить допуск
к экзаменам?
- У заболевших и не присутствовавших на сочинении по уважительной
причине учащихся, у ребят, получивших «незачет» (всего таких учащихся
в этом году 6) для написания итогового сочинения будет вторая попытка в
первую среду февраля (6 февраля) и
далее (при необходимости) третья попытка - первая рабочая среда мая (8
мая).
- Как в целом прошло сочинение?
- Итоговое сочинение в районе прошло в соответствии с инструкциями
Рособрнадзора, оригиналы бланков
регистрации и бланки записи сочинения были организованно направлены
в Региональный центр обработки информации для сканирования и размещения на федеральном портале.
Беседовал Кирилл НОВИКОВ.

ГТО ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

Муниципальный центр тестирования продолжает популяризировать
комплекс ГТО на территории Конаковского района. В четверг, 13 декабря
состоялся спортивный праздник ВФСК ГТО для обучающихся школы № 2
п. Новозавидовский. В празднике приняли участие 72 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет.
С торжественным словом к участникам обратились директор школы Наталья
Анатольевна Платонова и руководитель муниципального центра тестирования
Наталья Алексеевна Муравьева, которые пожелали ребятам всегда поддерживать свою физическую форму, быть здоровыми и показать отличные результаты.
Программа многоборья включала в себя следующие упражнения: силовая
гимнастика, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, а также подъем туловища из положения лежа на спине.
Ребята с азартом выполняли упражнения, переходили от одного испытания к
другому, всем хотелось показать хорошие результаты.
Победителями фестиваля стали:
1 ступень (6 - 8 лет) Анна Лобанова и Александр Суглобов.
2 ступень (9 - 10 лет) Полина Поспелова и Дмитрий Капранов.
3 ступень (11 - 12 лет) Яна Калинина и Сергей Краснов.
4 ступень (13 - 15 лет) София Шеина и Иван Вишняков.
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Конаковского района выражает благодарность за помощь в проведении и организации мероприятия сотрудникам и директору МБОУ СОШ № 2 поселка Новозавидовский Наталье
Анатольевне Платоновой за успешное внедрение комплекса ГТО на территории
поселка Новозавидовский.
НАШ. КОРР.

ТВ программа

с 24 по 30 декабря 2018 г.

Понедельник, 24 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «Городское собрание»

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
(16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Станислав Говорухин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События» 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

5.00, 2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

Вторник, 25 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Людмила Сенчина»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачёва и Филипп Киркоров» (16+)
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 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, 21.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
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6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (18+)
0.10 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.10 «Известия»
5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
9.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» (12+)
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная
7.05 «Легенды мирового кино». Роми Шнайдер
7.35 Х/ф «СВАДЬБА»
8.35 Д/ф «Театр марионеток им.Е.С.Деммени»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Городок»
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
5.45, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15, 0.30 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий
Андропов» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва университетская
7.05 «Легенды мирового кино». Жан Маре
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.50 Д/ф «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Балет от первого лица. Юрий
Григорович»
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12.10 Д/с «Предки наших предков»
12.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Саша Чёрный. «Московский случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 Олег Анофриев. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05,
15.10, 19.25, 22.05 Новости
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Новые лица.
Специальный обзор (16+)
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
6.00, 15.55, 23.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Ухо войны» (16+)
6.30, 14.05 «Яды. Загадка эволюции. Яд,
война растений и животных» (12+)
7.25 «В поисках приключений. Китай» (12+)
8.25 «Одна на планете. Вьетнам. Остров Фукуок»
(16+)
9.30 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
10.25 «Свет на земле с Дэвидом Эттенборо»
(12+)
11.35 «В поисках приключений. Португалия»
(12+)
12.30 «Одна на планете. Японские женщины»
(16+)
15.00, 22.55, 5.15 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
16.25, 0.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Рыбья походка» (16+)
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Н.Тэффи. «Забытый путь»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Андрей Дементьев. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье»
23.20 Жорж-Пьер Сёра
6.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска
8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональный бокс. Новые лица.
Специальный обзор (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.00 «Все на футбол!» Италия - 2018 г (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
19.20 «Футбольный год. Герои» (12+)
21.00 Наши в UFC. Специальный обзор (16+)
6.00, 14.00 «На пределе возможностей.
Гиганты духа» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
7.55 «Одна на планете. Италия. Остров Искья»
(16+)
9.00 «Человек мира. Бутылка с Мадейры» (12+)
10.05 «Муравьиная гора с Дэвидом Эттенборо»
(12+)
11.10 «В поисках приключений. Южная Корея»
(16+)
12.05 «Мировой рынок. Германия. Мюнхен» (12+)
13.00 «Мировой рынок. Нюрнберг. Рождественская ярмарка» (12+)
15.00, 23.05 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
16.00, 0.05 «Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок» (16+)
17.00, 1.10 «Мировой рынок. Норвегия. Берген»
(12+)
18.00, 2.00 «Свет на земле с Дэвидом Эттенборо» (12+)
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Среда, 26 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард Успенский»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

Четверг, 27 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф Кобзон»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» (12+)
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
18.10, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
6.00, 22.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
6.00, 5.55 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

с 24 по 30 декабря 2018 г.
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
0.10 «+100500» (18+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.05 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Бир и Халеф. Меч самурая» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 «Известия»
5.25, 13.25, 3.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Виталий
Коротков» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05 «Легенды мирового кино». Жан-Поль Бельмондо
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Бенефис Савелия Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 А.Чехов. «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Николай Караченцов. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05 «Легенды мирового кино». Софи Лорен
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Балет от первого лица. Юрий
Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК»
14.30 М.Булгаков. «Ханский огонь»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается...
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Станислав Говорухин. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
7.05, 10.45, 14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши в UFC. Специальный обзор (16+)
11.15 «Футбольный год. Европа» (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 2008 г. 2009 г. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
13.45, 2.30 «Молодёжка. Курс на Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Ньюкасл». Прямая трансляция
6.00, 13.55 «На пределе возможностей. Гиганты сознания» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
8.00 «Одна на планете. Китай. На вершине счастья» (16+)
8.50 «Магия вкуса. Галисия. Дары моря» (12+)
9.20 «Планета вкусов. Абхазия. Страна аджики»
(12+)
9.55 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия выживания» (12+)
11.00 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада Дания. Прямая трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Швеция. Прямая трансляция из Канады
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Новости
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада - Дания. Трансляция из Канады (0+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. США - Словакия. Трансляция из Канады (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Манчестер Сити» (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Роман Копылов против Ясубея Эномото. Анатолий Малыхин против Баги Агаева. Прямая трансляция из Москвы (16+)
6.00, 14.05 «На пределе возможностей.
Суперспособности» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Шри-Ланка»
(16+)
8.00 «Одна на планете. Курилы. Что-то хорошее...» (12+)
9.05 «Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты» (16+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые грандиозные стадионы» (12+)
10.10 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
11.10 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
12.05 «Планета вкусов. Сардиния. Обед паломника» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Сардиния. Охотники до
акул» (12+)
13.05 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции» (12+)
15.10, 23.15 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
16.05, 0.10 «Одна на планете. Китай. На вершине
счастья» (16+)
16.55, 1.00 «Магия вкуса. Галисия. Дары моря»
(12+)
17.25, 1.35 «Планета вкусов. Абхазия. Страна
аджики» (12+)
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ОТМЕТИЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
(Начало на 1-й стр.).
Конаковский энергетический колледж - одно из крупнейших
учебных заведений в Центральном регионе России. История
колледжа неразрывно связана с Конаковской ГРЭС. В этом
году учебное заведение отметило полувековой юбилей.

И. Новожилов вручает Н. Файрушину сертификат
на полмиллиона рублей
НЕМНОГО ИСТОРИИ. В 1962
году началось строительство Конаковской ГРЭС с проектной мощностью 2,4 миллиона киловатт. Это была
комсомольская стройка, где
основным составом работавших была молодежь или люди,
не имевшие специального образования. Вот тогда и был
создан филиал Шатурского
энерготехникума в г. Конаково, его первым директором
был Федор Федорович Чирков,
участник Великой Отечественной войны, награжденный
правительственными наградами.
С 1966 года филиал стал
называться Конаковским вечерним
энерготехникумом,
директором которого стал
Анатолий Григорьевич Капшар. Приказом Министерства
энергетики и электрификации СССР № 71/а от 15 июля
1967 года Конаковский филиал
Шатурского энергетического
техникума был реорганизован
в Конаковский энергетический
техникум с дневным и вечерним отделениями и подчинен
Управлению учебных заведений Министерства энергетики и электрификации СССР.
Это было связано с необходимостью подготовки специалистов-эксплуатационников для
Конаковской ГРЭС.
Первоначально были организованы отделения: «Промышленное и гражданское строительство», «Парогенераторные и турбинные установки»,
«Электрические
станции,
сети и системы». Техникум
сначала располагался в двух
временных коттеджах в районе нынешнего профилактория
и примыкающего к нему района
улицы Васильковского.
1 сентября 1968 года распахнули свои двери для студентов
трёх отделений аудитории
четырехэтажного кирпичного
корпуса. Занятия в основном
проводили инженеры - специалисты Конаковской ГРЭС, так
как штатных преподавателей
было немного. В декабре 1970

тического оборудования тепловых электростанций», в
1997 году по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и
дневное отделение по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».
В 2000 году открыто отделение «Автоматизированные
системы обработки информации и управления».
На базе энергоколледжа постоянно работают курсы по
подготовке
пользователей
ПЭВМ, курсы по подготовке к
поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Конаковский энергетический колледж оказывает
услуги по дополнительному
образованию: курсы по подготовке в средние специальные
учебные заведения, курсы по
повышению
квалификации,
профессиональная подготовка.

А. Шинкаренко
проработала в этом учебном
заведении, рассказала о тех,
кто посвятил свою жизнь обучению студентов. Было показано
слайдшоу с портретами преподавателей, и на каждый из них
зал реагировал аплодисментами. А некоторым даже устраивал овации. К сожалению,
некоторых из тех, кто начинал
свою работу вместе с началом
деятельности энерготехникума,
уже нет с нами. А от имени ветеранов педагогического труда
выступила
А.А.Подольская,
которая ушла на заслуженный
отдых в прошлом году с должности заместителя директора
по воспитательной работе. Она

А. Подольская

Зал был полон

Поздравления от представителей МЭИ
года строителями были сданы
в эксплуатацию спортивный
зал, здание лабораторного
корпуса, актовый зал. В 1971
году в общежитие № 1 на 360
мест заселились иногородние
студенты, приехавшие со всех
концов Советского Союза,
проживавшие до этого в частном секторе.
Годы шли. В 1985 году открыто новое отделение - «Технология воды, топлива и смазочных материалов». За все это
время были выпущены тысячи
молодых специалистов, которые нашли себе работу на различных предприятиях и объектах г. Конаково и Конаковского
района.
В целях более полного удовлетворения
потребностей
предприятий и организаций
энергетического профиля в
специальностях
различного
уровня образования, преобразования средних специальных
учебных заведений в многофункциональные
образовательные учреждения приказом
№ 128 Министерства Российской Федерации от 17 июня
1994 года Конаковский энергетический техникум был преобразован в Конаковский энергетический колледж.
В 1994 году открыто заочное
отделение по специальности
«Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики энергосистем» и «Монтаж
и эксплуатация теплоэнерге-

Педагогический процесс осуществляется
коллективом
высококвалифицированных
преподавателей, работающих
над обновлением содержания
и технологии обучения, повышением качества подготовки специалистов, развитием
материально-технической
базы, реализацией программ
многопрофильной подготовки и переподготовки кадров
по дневной и заочной формам
обучения, созданием гибкой системы образовательных услуг
и подготовкой к введению новых специальностей.
Сегодня это учебное заведение стало филиалом МЭИ. Его
настоящее название: Филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково
(Конаковский
энергетический колледж).
***

Д. Щурин
сказала:
- Столько лет отдано родному
техникуму, и сегодня, находясь
уже в статусе ветерана, я хочу
сказать: нас уже много, эти 50
лет даром не прошли. От имени
ветеранов хочу поздравить наш
любимый колледж с такой хорошей юбилейной датой. Спасибо руководителям из Москвы
и Твери, руководству колледжа,
руководству города и района,
руководителям наших предпри-

«Дебют»

Е. Рощина и Л. Мухина
На праздничном мероприятии было много гостей. С приветственным словом выступил
директор колледжа Николай
Исхакович Файрушин:
- Желаю, чтобы в нашем
учебном заведении студенты
не только получали хорошие
знания, но и жили полной студенческой жизнью, дружили и
чтобы учебный процесс был
интересным. Всем – радости,
здоровья и удачи!
Затем слово дали педагогам.
Н.А.Павлова, которая 38 лет

ятий энергетики за то, что вы
все сегодня пришли. Спасибо
всем студентам - и нынешним,
и бывшим, спасибо педагогам
и гоcтям! Желаю крепкого здоровья, благополучия во всем и
успехов, а колледжу – процветания! Чтобы жил долго и встретил юбилей много-много раз!
Также со словами поздравления выступили С.А.Цуркан,
директор Тверского технологического колледжа, и председатель совета директоров ссузов
Тверской области, который

А. Семенов и Л.Владимирова
передал поздравления от министра образования Тверской
области Ю.Н.Коваленко.
С поздравлениями выступил
Д.Е.Щурин, который представлял сразу две структуры: как
председатель - Собрание депутатов Конаковского района и
как руководитель - Филиал АО
«Газпром газораспределение
Тверь» в г. Конаково.
Поздравления от муниципальных властей г. Конаково
со сцены прозвучали от заместителя главы администрации
г. Конаково Л.Н.Владимировой
и заместителя председателя
Совета депутатов г. Конаково
А.В.Семенова.
Вечер не обошелся без руководства предприятий отрасли
энергетики, ведь именно они
были и остаются основными
потребителями кадров, которые готовит колледж. Директор ГРЭС Илья Новожилов
вручил директору колледжа
Николаю Файрушину сертификат на 500000 рублей для
ремонта спортивного зала, а
главный инженер Е.И.Сычев
произнес замечательную речь.
Директор АО «Конаковский
завод стальных конструкций»
А.П.Шинкаренко был краток:
он отметил, что предприятие и
колледж – одногодки, и за все
это время удалось сохранить и
кадры, и основной вид деятельности, научиться шагать в ногу
со временем. Особенно теплые
слова он сказал в адрес педагогического состава:
- Вы знаете, когда со сцены
звучали имена педагогов, я
обратил внимание на реакцию
студентов. Они так приветствовали своих преподавателей,
так переживали за них, что это
вызывало эмоции. Значит, они
искренне любят своих педаго-

гов, значит, их педагогический
труд и энергия были потрачены
не зря, а нашли свое продолжение в молодежи. И это дорогого
стоит.
И, конечно же, звучали слова
поздравления от выпускников
прошлых лет. В их числе –
Е.А.Слепышев, выпускник 1972
года, Елена Рощина, которую
все знают как замечательную
певицу, а вела праздник Лариса Мухина, которая много лет
отдала техникуму и колледжу, и
ее театр танца «Дебют» также
радовал своими искрометными
номерами весь вечер. Руководитель Конаковского спортивнотехнического клуба А.Б.Шилов
в прошлом также преподавал
здесь, и он вышел на сцену с
добрыми словами и подарком.
Слова признательности прозвучали от директора Конаковского АТП В.С.Тахмезова, от
депутата Собрания депутатов
Конаковского района А. Акишина. Много, очень много людей
пришли в этот день в зал, чтобы
поздравить любимый колледж с
юбилеем.
За два часа праздника его
участники вспомнили всех педагогов, которые работали в
техникуме и колледже на протяжении полувека. Музыкально-развлекательную программу
представили театр танца «Дебют» Ларисы Мухиной, певицы
Елена Рощина и Татьяна Темерова. Вечер закончился на
позитивной ноте, и его участники расходились в хорошем
настроении и несли гордость в
сердцах за свое учебное заведение – Конаковский энергетический колледж.
Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.
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«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА»
- так назывались соревнования среди дошкольников по выполнению нормативов ВФСК ГТО, которые прошли в прошлую субботу в спорткомплексе районной ДЮСШ «Олимп».
Первый фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений Конаковского района оказался очень удачным.

пришли поболеть за своих чад
и родители, а также бабушки и
дедушки. Ну а общее руководство малолетними командами
осуществляли педагоги детских
садиков.
- Сегодня мы впервые проводим фестиваль ГТО для самых
маленьких – для дошколят,

Готовы к спортивным победам!
15 декабря в МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района»
проходил первый фестиваль
ВФСК ГТО среди дошкольных
образовательных учреждений
Конаковского района «Первая
ступенька». В фестивале приняли участие 46 воспитанников
детских садов №№ 2, 7, 10, 12
и 14 г. Конаково. Название такое говорит само за себя – ведь
первая ступень всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предназначена для самых
маленьких
физкультурников:
это возрастная группа от 6 до
8 лет. Поэтому муниципальный
центр тестирования, которым
руководит тренер-педагог Наталья Муравьева, пригласил на

командные элементы соревнований – это прохождение полосы препятствий. По итогам фестиваля мы наградим победителей и призеров как в личном,
так и в командном зачетах.
На открытии фестиваля всех
приветствовали
заместитель
главы администрации Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородина,
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова и
директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин. Они пожелали детям активно участвовать и стремиться к лучшему результату, а
со временем – начать собирать
всю коллекцию знаков отличия
ГТО за все ступени. Командыучастники подготовили стихи и
речевки о ГТО, а непосредстУпражнение на меткость

Главное - команда
фестиваль воспитанников подготовительных групп детских
садов города. Вместе с ними

Болельщики

– сказала Наталья Алексеевна. - И мы к нему хорошо подготовились, у нас используется
новый спортивный инвентарь,
который был приобретен на
средства бюджета Конаковского района. Цель фестиваля
– привлечь самых маленьких к
физкультуре, спорту и ознакомить их с элементами комплекса, с нормативами, ведь и для
них существуют свои элементы
выполнения и свои нормы. Они
уже готовятся к школе, и ГТО
для школьника - это очень важно. Кроме того, сегодня будут
выполняться и учитываться и

венно перед самими соревнованиями с детьми провели массовую разминку с ростовыми
куклами.
В личном первенстве ребята
выполняли элементы: поднимание туловища из положения
лёжа на спине, прыжок в длину
с места, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической
скамье.
Командное первенство предполагало прохождение полосы
препятствий. Победителем фестиваля стала команда МБДОУ
детский сад № 7 г. Конаково,
второе место заняла команда

Когда воспитатель помогает

МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково, третье место у команды
МБДОУ детский сад № 2 г. Конаково. Команды-победители
получили свои кубки, грамоты
и медали, а все детки - сладкие
подарки.
Хотелось отметить особо
дружескую атмосферу, которая
царила на празднике. Многие
приходили семьями, поддерживали и переживали друг за
друга. И болели на полном серьезе, как на больших соревнованиях. Поддержка с трибун
была очень мощной. Да и сами
участники были настолько вовлечены в процесс, как это
возможно только у маленьких
детей, которые все делают всерьез, даже если дело касается
игры. Видели бы вы эти горячие
глаза и эти неподдельные детские искренние эмоции! А как
переживали за своих малышей
их воспитатели!
Насколько нам известно, такой фестиваль среди дошколят
– это первый опыт работы с детскими садами в муниципальных
образованиях Тверской области. Радует, что по оценке облсплорткомитета Тверской области Конаковский район признан
одной из лучшей площадок для
проведения фестивалей ГТО,
и в июне областной фестиваль
был проведен именно у нас, на
стадионе в бору. Значит, мы можем, значит, у нас получается!
Муниципальный центр тестирования» ВФСК ГТО благодарит руководителей детских
дошкольных учреждений за

На полосе препятствий
отличную подготовку команд
к соревнованиям, а также МЦ
«Иволга» и ГДК им. Воровского
за предоставленные ростовые
куклы. И ждет в следующий раз
еще больше команд из детских
садов.
Максим МАЛАХОВ.
Фоторепортаж автора.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА
Е.К.Брусову, главного специалиста управления образования администрации Конаковского района; Е.Г.Гормаш,
заместителя заведующего отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района; Н.А.Муравьеву, руководителя муниципального
центра тестирования ВФСК
ГТО Конаковского района.

РАЙОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ОЛИМПИАДА-2018
В декабре-январе в Конаковском районе традиционно проходит новогодняя районная олимпиада по видам спорта среди школьников и студентов.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития культивируемых видов спорта и организации досуга
любителей спорта в Конаковском районе, формирования
здорового образа жизни и выполнения норм ЕВСК. Олимпиада организована отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации Конаковского района при участии
управления образования администрации Конаковского района и руководителей мест проведения.

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
1. Районные новогодние соревнования по мини-футболу 17, 19, 21 декабря, юноши
2004-2005, 2006-2007, 20082009 г.р. Зал ДЮСШ «Олимп».
Начало в 10.00.
2. Районные новогодние соревнования по шашкам и шах-

матам – 29-30 декабря, юноши
и девушки, шахматный клуб г.
Конаково. Начало в 11.00.
3. Районные новогодние соревнования по волейболу – 5-6
января 2019 г., девушки 2001
г.р. и младше, МБОУ СОШ № 3
г. Конаково. Юноши 2003 г.р. и

Участники олимпиады по лыжам. 2016 г.

младше, п. Редкино. Начало в
10.00.
4. Районные новогодние соревнования по боксу – 26 декабря, юноши 2001 г.р. и моложе,
ДЮСШ «Олимп». Начало 14.00.
5.
Районные
новогодние
соревнования
по
пулевой
стрельбе – 21 декабря, юноши
и девушки 2001 г.р. и младше,
водно-гребная база ДЮСШ
«Олимп» (ул. Район завода, д.
6). Начало в 13.00.
6. Районные новогодние соревнования по самбо - 22 декабря. Юноши 2008 г.р. и младше,
девушки 2005 г.р. и младше.
Зал «ДЮСШ единоборств». Начало в 11.00.
7. Районные новогодние соревнования по лыжным гонкам
- 30 декабря, девушки и юноши

2001 г.р. и младше. Конаковский бор. Начало в 11.00.
8. Районные новогодние соревнования по вольной борьбе
- 5 - 6 января 2019 г., юноши и
девушки 2007 г.р. и младше,
юноши и девушки 2001 г.р. и
старше. МБОУ СОШ п. Козлово.
Начало в 11.00.
9. Районные новогодние соревнования по баскетболу - 15,
22 декабря, юноши и девушки
2004-2005 г.р., юноши и девушки смешанные команды,
2006 г.р. и младше. Зал ДЮСШ
«Олимп». Начало в 14.00.
10. Районный новогодний турнир по настольному теннису
- юноши и девушки: 22 декабря, начало в 11.00. Мужчины и
женщины: 19 декабря, начало в
20.00. ДЮСШ «Олимп».
11. Районная новогодняя
олимпиада среди людей с ограниченными возможностями
здоровья, ДЮСШ «Олимп». 24
декабря. Начало в 10.00.
12. Районные новогодние соревнования по плаванию - 21
декабря, бассейн «Дельфин».
Начало в 15.00.
Соревнования личные и командные в соответствии со спецификой видов спорта. Победители и призеры соревнований
в личном зачете определяются
согласно правилам вида спорта
в отдельных видах программы.
Командный зачет определяется
по сумме очков, начисленных

Олимпиада по плаванию. 2016 г.
по установленным критериям.
Все победители и призеры будут награждены. Награждение
проводит отдел молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. Победители награждаются
кубками, медалями и дипломами. Призеры награждаются
медалями и дипломами. Все
участники соревнований награждаются медалями.
УЧАСТНИКАМ! Кто еще не
заявился для участия в олимпиаде. Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию за три дня
до соревнований или по теле-

фону ответственному лицу за
проведение. Именные заявки
в установленной форме, заверенные врачом отделения врачебного контроля, подаются в
мандатную комиссию в день
соревнований не менее чем за
один час до проведения. По вопросам участия обращаться к
ответственным за проведение
(согласно п. 3 настоящего регламента) или в ОМПКиС администрации Конаковского района
(49-779, доб. 116, 118) .
ВНИМАНИЕ! Время и дата
могут быть изменены в связи с погодными или иными
условиями.
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«…ПОЮ О РОДИНЕ СВОБОДНОЙ И О ВЕСНЕ»
В Новозавидовском Доме культуры с большим успехом
прошел праздничный концерт, посвященный 170-летию со
дня рождения крестьянского поэта Спиридона Дмитриевича
Дрожжина. Почтить память поэта земли конаковской приехала глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА. Зал ДК был полон. Людмила Алексеевна обратилась ко всем с приветственным словом. Она поблагодарила новозавидовцев за то, что
они хранят память о поэте, и вручила приветственный адрес
и благодарственное письмо заведующей Домом-музеем Спиридона Дрожжина Елене Павловой. Творческих успехов и
процветания Дому-музею С.Д.Дрожжина пожелал глава администрации п. Новозавидовский Александр Петрович Коршев.
Поздравила с юбилеем и высоко оценила работу музейных
сотрудников генеральный директор Тверского государственного объединенного музея Елена Валерьевна Вартанова. От
Дома поэзии А. Дементьева поздравила с юбилеем С. Дрожжина тверская поэтесса Вера Грибникова, прочитала своё
стихотворение и преподнесла в дар буклет, выпущенный Домом поэзии, о творчестве С. Дрожжина. Далее – рассказ Елены Павловой о юбилейном вечере.

Продолжила
программу
праздничного концерта заслуженная артистка России Ольга
Чеснокова из Москвы. Правнучка знаменитого русского композитора Павла Чеснокова тепло
и задушевно исполнила произведения на стихи С. Дрожжина
из репертуара известной исполнительницы русских народных
песен Надежды Васильевны
Плевицкой. Выступление Ольги
Александровны вызвало бурю
восторгов. Из зала кричали
«браво!»
В юбилейном концерте приняли участие также гости из
Твери. С литературной композицией выступили работники
старейшей тверской библиотеки им. С.Д.Дрожжина. В следу-

Получились очень проникновенные лирические песни. В
хоровом исполнении прозвучали две из них – «По дороге
вьюга снежная» и «Пряха». Также ими была исполнена самая
популярная в народе песня «У
колодца», муз. А. Чернявского.

ющем году библиотеке исполнится 100 лет! Ее руководитель
Владимир Георгиевич Ходаков
со своими сотрудниками проводит большую работу по популяризации творчества тверского поэта-самородка. Юная

Открыл праздничный концерт
народный хор русской песни
«Верхневолжье» Дома культуры п. Новозавидовский. Его талантливый руководитель тверской композитор Александр
Иванов написал музыку к пяти
стихотворениям
Дрожжина.

читательница этой библиотеки
Аня Смирнова, ученица гимназии № 10 г. Твери, прочитала
пронзительное стихотворение
«Мать» С. Дрожжина, заставив
задуматься и о наших близких,
которым мы уделяем так мало
своего внимания.
Долгими
аплодисментами
провожали зрители артистов из
Дворца культуры «Химволокно»
г. Твери Анну Каширину, певицу
и руководителя ансамбля «Грёзы», и концертмейстера Виолету Филиппову. Они исполнили
песни Дрожжина на музыку
тверского композитора Ф. Лашека, известного в Твери музыканта и педагога.
Особых похвал заслужила
юная певица из Новозавидовской детской школы искусств
Екатерина Мишукова, исполнившая романс «Посмотри, как
солнце в небе» на музыку Натальи Толстой, современного
композитора из Москвы, автора
15 романсов на стихи С. Дрожжина. Хочется поблагодарить
руководителя хора ДШИ Михаила Георгиевича Туманова за
профессиональную вокальную
подготовку своих воспитанников.
На
день
рождения
С.Д.Дрожжина в гостеприимный Дом культуры собрались
не только многочисленные
жители поселка, школьники,
краеведы, земляки. Почетными
гостями праздничного вечера
были потомки крестьянского поэта. Среди них внук Спиридона
Дмитриевича – Валентин Семёнович Морев. Он родился еще
при жизни своего знаменитого

9
(«Баян» С.Дрожжин)

деда, но пообщаться в ним не
успел, т.к. Валентину не было
еще и двух лет, когда дедушка
Спиря умер на 82-м году жизни. Спиридон Дмитриевич мог
бы по праву гордиться своим
последним внуком. Валентин
Семёнович так же, как и его
дед, родился в деревне (Безбородово), страстно стремился
к знаниям, своим трудом и старанием достиг высоких успехов
и признания в области атомной
физики. Ветеран подразделения особого риска, полковник в
отставке. Помимо многочисленных правительственных наград,
имеет звание лауреата государственной премии. Автор книги
«Бегом по жизни», в которой он
рассказывает о своем трудном,
но интересном жизненном пути.
В завершение праздничного
концерта со сцены объявили
результаты районного конкурса
«Шлю привет родному краю!»,
посвященного юбилею поэта.
В номинации «Лучший худож-

ник-оформитель произведений
С.Д.Дрожжина»
награждены
25 художников из Мокшинской,
Конаковской № 2, Вахонинской
средних школ, Новозавидовской ДШИ, Дмитровогорской
сельской библиотеки. Лучшим
стихотворением о родном крае
стало «Заветный уголок» Дарьи
Некрасовой, ученицы 5-б класса средней школы д. Мокшино.
Благодарственными письмами
отмечены заслуги педагогов и
спонсоров, участвовавших в
подготовке юбилейных мероприятий.
Благодарим
председателя
ВМК «Глобус» А.В.Дудку, генерального директора ЗЭМЗ
В.И.Квасова, администрацию
Новозавидовского Дома культуры за помощь в проведении
юбилейного концерта, ООО
«Завидово Девелопмент» за организацию краеведческих чтений (в том числе на базе музея)
и издание книги С.Д.Дрожжина
«Гусляр».

гран-при, получила Витта Сорокина за номер «Эквилибр-каучук на тростях «Огонёк». Смотреть на этот очень сложный по
трюкам, но так легко исполняе-

душная гимнастка на полотнах
«Душа». Виолетта поразила
всех своими головокружительными трюками. На протяжении
всего номера зрители не отрываясь следили за бесстрашной
гимнасткой, наградив её самыми бурными аплодисментами.
Этими же аплодисментами они
встретили Виолетту и во время
награждения артистки, что ещё
раз доказало правильный выбор жюри. Браво, Виолетта!
Организаторы конкурса очень
серьёзно отнеслись к проведению конкурса, пригласив расширенное жюри в следующем
составе: заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, начальник управления образования
администрации Конаковского
района Ольга Булгакова, балетмейстер театра эстрадного
танца «Дебют» Лариса Мухина, режиссёр народного театра
«Авось-Ка» Алена Колесникова, режиссёр народного цирка
«Фантазёры» Ольга Ершова,
директор ГДК имени Воровского
Ольга Глотова.
Призёры конкурса получили
медали, победители - кубки, а
также все получили сертификаты на покупку спортивных товаров от магазина «Велоштат»
(Владимир Худяков). Нельзя не
отметить и ведущих конкурса
Милану Мавсисян, Сергея Чеботарёва и Екатерину Косачёву.
Они не только вели конкурс, но
и рассказывали о жанрах, представленных в цирке, рекордах и
известных исполнителях.
Сейчас можно с уверенностью
сказать, что первый городской
конкурс цирковой режиссуры
«Сам себе фантазёр» удался!
До встречи в следующем году!
Татьяна БЕЛОВА.

ПЕРВЫЙ ЦИРКОВОЙ КОНКУРС
15 декабря в ГДК им. Воровского прошёл первый городской
конкурс цирковой режиссуры «Сам себе фантазёр» для детей и подростков до 18 лет. Ребята сами искали музыку, придумывали костюмы и воплощали свои режиссёрские идеи.
Целью этого конкурса было развить фантазию у детей, показать, насколько сложна и интересна профессия режиссёра,
освоить новые трюки в цирковом жанре, проявить себя в новом жанре, а иногда и придумать новый цирковой жанр.

Конкурс проводился в трёх
возрастных группах: младшей
(до 11 лет), средней(12-14 лет)
и старшей (15-18 лет). Все дети
получили памятные дипломы.
Специальные призы конкурса
получили Ксения Крайнова,
Мария Сардина, Николь Мавсисян, Витта Сорокина, Влада Устинова, Алиса Кузнецова, Вероника Шарова, Софья Цыганова,
Валерия Каткова.

Первое место в младшей возрастной группе получил Тимофей Фадеев за акробатический
номер «Пират». Тимофей смог
донести свой образ до зрителей
благодаря артистичности, правильному сочетанию музыки и
костюма, хорошим акробатическим трюкам и нескольким новаторским идеям. Второе место
в этой возрастной группе заняла Полина Скрыпина, показав
свой каучук «Розовая сакура».
В свои 8 лет Полина показала
сложнейший номер, так как она
выступала с короткими ленточками, привязанными к рукам
и ногам, что в несколько раз
усложняет исполнение. Полина
блестяще с этим справилась,
показав ещё гибкость и хорошие трюки. Новаторская идея
с лентами, придуманная самой
девочкой, позволила ей занять
такое высокое место.
Нельзя не отметить её прекрасный костюм и музыкальное
сопровождение. Третье место
заняли сразу две участницы:
Татьяна Хищенко с пластическим этюдом «Зажигай» и Элина Бакус также с пластическим
этюдом «Озорная девчонка».

Они полностью оправдали названия своих номеров и доставили массу приятных эмоций
зрителям и жюри. Кроме того,
Элина выступала с мячом, что
усложняло задачу для самой
маленькой семилетней участницы, а Татьяна придумала несколько своих трюков.

В средней возрастной группе победила Дарья Школова
с номером «Игра с диаболо
«Стремление в будущее», второе место заняла Анна Мармура с соло-жонглированием
«Мгновение». Обе участницы
очень серьёзно подошли к постановке, нашли и выучили
больше десятка новых трюков,
сами оформили свои костюмы
и сумели полностью донести
свои образы до зрителей.
В старшей возрастной груп-

на (режиссёр Егор Сметанин).
Его жонглирование было зажигательным, танец артистичным,
сложные трюки легко исполнялись. Исполнитель не подвёл
своего режиссёра! Второе место заняла Анастасия Сорочан
с номером «Контактное жонглирование «Магия». Её поистине
можно назвать новатором с
большой буквы. Такого жанра
вообще не было в цирке «Фантазёры»! Она не только взялась
за этот сложный жанр, но и достойно исполнила номер, буквально заворожив зрителей и
жюри. Первое место заняла Дарья Ивченко с номером «Эквилибр-каучук «Во снах». Дарья
эмоционально показала свое
мастерство, отточенные трюки,
природную гибкость и растяжку,
что не могло не остаться не замеченным у судей.

мый номер было поистине наслаждением! Этот практически
готовый профессиональный номер в красивом костюме можно
хоть сейчас выпускать на большую сцену. И, наконец, гран-

пе третье место было отдано
номеру «Всё это рок-н-ролл» в
исполнении Максима Голдоби-

Приз зрительских симпатий,
который на многих конкурсах
приравнивается ко второму

при, то есть, лучший номер всего конкурса, получила Виолетта
Ким, её номер назывался «Воз-
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Пятница, 28 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(0+)
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
11.50, 15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(12+)
14.50 «Город новостей»
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «Место встречи» (16+)

Суббота, 29 декабря
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается» (6+)
9.55, 4.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню спасателя»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» Новогодний выпуск (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний выпуск
(12+)
20.00 Вести в субботу
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
8.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
0.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Праздничный выпуск (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
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6.00, 5.15 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40, 3.10 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
(16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30, 3.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор» 5 (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
5.00, 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 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
19.30 Концерт Авторадио. Лучшее (16+)
5.05 Д/ф «Цыганская любовь» (16+)
5.50, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
7.35, 9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва романтическая
7.05 «Легенды мирового кино». Фанни Ардан
7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
9.00 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Мария Миронова в своем репертуаре...» Юбилейный вечер
12.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Ф.Достоевский. «Роман в девяти письмах»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная месса до мажор
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
18.35 Роман Карцев. «Линия жизни»
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30, 3.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 22.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
7.00 «Каламбур» (16+)
8.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (0+)
11.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 1/3» (0+)
13.20, 23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
(12+)
15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
17.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+)
9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+)
6.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Т/с «СВОИ» (16+)
7.20, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Первый тур (0+)
23.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)
6.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня -74. Финал»
12.40 «Карандаш»

ТВ программа
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Швейцария - Канада. Прямая трансляция
из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Казахстан. Прямая трансляция из Канады
9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Словакия - Швеция. Трансляция из
Канады (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Швейцария - Канада. Трансляция из
Канады (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Дания. Трансляция из Канады (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
0.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
6.00, 13.45 «На пределе возможностей.
Супермозг» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Португалия» (12+)
8.00 «Одна на планете. Японские женщины»
(16+)
9.40 «Яды. Загадка эволюции. Яд, война растений и животных» (12+)
10.35 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
11.30 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
незваные гости» (16+)
12.05 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
профессии планеты» (16+)
12.35 «Рекорды моей планеты. Самые необычные туалеты» (12+)
13.10 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные башни» (12+)
14.55, 23.15 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (16+)
15.50, 0.10 «Одна на планете. Курилы. Что-то хорошее...» (12+)
16.55, 1.15 «Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты» (16+)
17.30, 1.50 «Рекорды моей планеты. Самые грандиозные стадионы» (12+)
18.00, 2.25 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
19.00, 3.15 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 А.Куприн. «Виктория»
15.10 Рождественский. Концерт
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.50 «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
18.35 Олег Табаков. «Линия жизни»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия Чехия. Прямая трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Казахстан - США. Прямая трансляция из
Канады
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Чехия. Трансляция из Канады (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сампдория». Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник»
(Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск). Прямая
трансляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
6.00, 3.40 «В поисках приключений. Южная Корея» (16+)
6.55, 2.50 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
7.50 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
8.55, 5.10 «Мировой рынок. Германия. Мюнхен»
(12+)
9.55, 4.30 «Мировой рынок. Нюрнберг. Рождественская ярмарка» (12+)
10.50 «Планета вкусов. Сардиния. Обед паломника» (12+)
11.20 «Планета вкусов. Сардиния. Охотники до
акул» (12+)
11.50, 21.25 «Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные
традиции» (12+)
12.25, 20.55 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
13.00 «Планета на двоих. Черногория» (12+)
14.00 «На пределе возможностей. Гиганты духа»
(12+)
15.00 «Сокровища нации. Вена. Музей Подделок» (12+)

ТВ программа
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Воскресенье, 30 декабря
(0+)
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(0+)
10.15 «Новогодний концерт М. Задорнова» (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.45 Большой юмористический концерт
(16+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
9.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
5.15 «Центральное телевидение» (16+)
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
(16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+)
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
5.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
7.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
2.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.00, 0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
14.15, 3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
16.15, 4.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Финал» (16+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
22.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.00 «Каламбур» (16+)
8.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Надавливание на струны. 11. Плодовое дерево. 12. Немецкий
авиаконструктор. 13. Ложе океана. 14. Копытное семейства
полорогих. 15. Грызун, ведет
подземный образ жизни. 18.
На ней играют. 22. Древнелатышская историческая область.
24. Период активной жизнедеятельности растений. 25.
Предмет мебели. 26. Вид термической обработки металла.
27. Мужское имя. 30. Дрожание.
31. Тропическое вечнозеленое

дерево. 33. Жвачное парнокопытное. 37. Приток Амазонки.
38. Отечественный киноактёр
(фильмы «Мы из джаза», «Юнга
Северного флота», «Анна Павлова»). 39. В алгебре - неизменная величина. 40. Вид спереди.
41. Американский астронавт.
43. Государство в Азии. 47.
Символ прозрачности, чистоты.
49. Воинское звание. 51. Часть
слова. 52. Радиолокатор. 53.
Официант в бистро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декабрист. 2. Рассказ Набокова. 3.

Зернохранилище. 4. Загиб, шов
на металлических листах. 5.
Стихотворение Ахматовой. 6.
Церковное вино. 7. Сценарий.
8. Высшая точка в развитии
болезни. 9. Отечественный кинорежиссер (фильм «Хождение по мукам»). 16. Бог-титан
в греческой мифологии. 17.
Большая катапульта. 19. Государство в Центральной Америке. 20. Грубая ткань из конопли.
21. Город и порт в Бангладеш.
23. Русский архитектор, стиль
барокко. 28. Деятель армянского освободительного движения
против иранского и турецкого
ига, 17-18 вв. 29. Вулкан на о.
Минданао, самый высокий на
Филиппинах. 32. Земноводное.
34. Город в Китае. 35. Женское
имя. 36. Порода лошадей. 42.
Женское имя. 43. Женское имя.
44. Круглая картина с рельефом. 45. Грань. 46. Плавучий
горно-обогатительный агрегат.
48. Футбольный итог. 50. Город
в Великобритании.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Прижим. 11. Алыча. 12. Юнкерс. 13. Абиссаль. 14. Оленебык. 15. Цокор. 18. Сцена. 22.
Курса. 24. Вегетация. 25. Горка.
26. Отжиг. 27. Кондрат. 30. Тремор. 31. Пальма. 33. Вилорог.
37. Шингу. 38. Скляр. 39. Инвариант. 40. Анфас. 41. Эйзел. 43.
Катар. 47. Кристалл. 49. Ефрейтор. 51. Корень. 52. Радар. 53.
Гарсон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Трубецкой. 2. Ужас. 3. Амбар.
4. Фальц. 5. Рыбак. 6. Кагор. 7.
Сюжет. 8. Акме. 9. Ордынский.
16. Океан. 17. Онагр. 19. Никарагуа. 20. Мешковина. 21. Читтагонг. 23. Ухтомский. 28. Ори.
29. Апо. 32. Гимнорион. 34. Лхаса. 35. Раиса. 36. Тяжеловоз.
42. Дарья. 43. Клара. 44. Тондо.
45. Ребро. 46. Драга. 48. Счет.
50. Йорк.

5.30 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
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ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
14.00 «Утилизатор - 5» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
9.50 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(12+)
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
7.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Евгений Крылатов и мюзикл «Чародеи» (6+)
9.40 «Последний день» Донатас Банионис (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайное оружие Гитлера. Копье Судьбы» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кто убил Мэрилин Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта» Алексей Ягудин (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Операция «Большой вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Александр Ширвиндт (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Штурм Измаила» (6+)
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
18.00 Новости. Главное
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.50, 2.00 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
17.15 Татьяна Шмыга. «Больше, чем любовь»
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18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.10 «Песня - 74. Финал»
0.40 Рождественский. Концерт
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Прямая трансляция из США
(16+)
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Гонка преследования. Трансляция из Германии
(0+)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада - Чехия. Трансляция из Канады (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Швеция - США. Трансляция из Канады (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут». Прямая трансляция
22.00 «Футбольный год. Сборная» (12+)
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный обзор (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
1.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
3.40 «Ванкувер. Live» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Канады
6.00, 15.25, 2.40 «Планета на двоих. Грузия» (12+)
6.55, 16.20, 3.35 «Планета на двоих. Сочи»

(12+)
7.55, 17.15, 4.25 «Планета на двоих. Франция»
(12+)
8.50, 18.10, 5.15 «Планета на двоих. Италия»
(12+)
9.45, 19.05 «Планета на двоих. Санкт-Петербург»
(12+)
10.45, 21.00 «Планета на двоих. Киргизия» (12+)
11.40, 22.00 «Планета на двоих. Стамбул» (12+)
12.40, 23.00 «Планета на двоих. Алтай» (12+)
13.35, 23.55 «Планета на двоих. Армения» (12+)
14.30, 0.55 «Планета на двоих. Черногория»
(12+)
20.00, 1.50 «Планета на двоих. Кипр» (12+)

С 22 по 28 декабря ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Мясников Владимир Николаевич – директор МУП «Доркомсервис» Конаковского района;
Рожкова Валентина Евгеньевна – заведующая МБДОУ д/с № 3 г. Конаково; Соколова Надежда
Ивановна – заведующая МБДОУ д/с № 7 г. Конаково; Шумков Игорь Валерьевич – председатель уличкома г. Конаково; Шматова Нина Федоровна, Торкин Александр Николаевич, Круч
Валентина Эмильевна, Пирогова Валентина Георгиевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Ворошилина Нина Петровна, Герасимова Нина Алексеевна, Дубская Татьяна Сергеевна,
Кайкова Нина Николаевна, Капанин Леонид Николаевич, Карпова Нина Петровна, Коробко
Лидия Александровна, Кулешова Галина Алексеевна, Лежняков Михаил Исакович, Максимова Ирина Васильевна, Паппе Светлана Алексеевна, Пашкина Нина Васильевна, Петренко
Николай Афанасьевич, Рогозкина Нина Ивановна, Рыбкина Антонина Васильевна, Рыбкина Татьяна Николаевна, Селютина Юлия Трофимовна, Семенова Ираида Ивановна, Стогов
Виктор Дмитриевич, Туленкова Лидия Арсентьевна, Тумашова Наталья Ивановна, Хохлова
Татьяна Ивановна, Чистова Екатерина Ивановна, Яшкина Тамара Сергеевна, Мисюрова Тамара Ивановна, Колышкин Алексей Викторович, Савирская Татьяна Сергеевна, Ворошилин Александр Васильевич – жители Новозавидовского г/п; Галушкин Александр Викторович,
Балашова Елена Львовна, Бутенко Сергей Васильевич, Хакимова Юлия Александровна,
Мосина Анна Вячеславовна, Дробина Елена Юрьевна, Полищук Людмила Владимировна,
Иванов Максим Викторович, Бровкина Антонина Ильинична, Головин Леонид Иванович,
Ольховикова Галина Евгеньевна, Коровкин Роман Владимирович, Солонина Ирина Станиславовна, Архипов Дмитрий Александрович, Васягина Анна Максимовна, Саблукова Галина Никифоровна, Данилова Марина Юрьевна, Деева Светлана Анатольевна, Вольская
Татьяна Риммовна, Круглова Наталья Юрьевна, Кривонищенко Ирина Алексеевна – жители
Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
21 декабря, пятница.
Днем -10, ночью -20.
Переменная облачность, небольшой снег.
22 декабря, суббота.
Днем -6, ночью -11. Пасмурно, небольшой снег.
23 декабря, воскресенье.
Днем -4, ночью -10. Пасмурно, небольшой снег.
24 декабря, понедельник.
Днем -10, ночью -12.
Переменная облачность, небольшой снег.
25 декабря, вторник.
Днем -8, ночью -12.
Переменная облачность, снег.
26 декабря, среда.
Днем -7, ночью -9.
Пасмурно, небольшой снег.
27 декабря, четверг.
Днем -10, ночью -17. Переменная облачность,
небольшой снег.

(Праздники на неделю)

22 декабря, суббота. День энергетика. День
российского хоккея. Народный прраздник «Анна
тёмная».
23 декабря, воскресенье. День дальней авиации ВВС России. Народный праздник «День
мины».
24 декабря, понедельник. Народный праздник «Никонов день».
25 декабря, вторник. Народный праздник
«Спиридон Солнцеворот».
26 декабря, среда. Народный праздник «Евстратиев день». День подарков. Международный
день крупье.
27 декабря, четверг. День спасателя Российской Федерации. Народный праздник «Филимонов день». День соблазнения. День шиворот-навыворот.
28 декабря, пятница. Международный день
кино.
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К 50-летию Конаковского завода стальных конструкций

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
В рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации В.В.Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», с 4 по 7 декабря 2018 года в
Москве, на ВДНХ, прошел Международный форум
«Электрические сети». Организатором его выступила компания «Россети». Основная цель форума —
обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и
поиск новых решений в рамках создания цифрового электросетевого комплекса в интересах развития
промышленности России.
Выступая на открытии, министр энергетики РФ Александр
Новак назвал мероприятие одной из отраслевых площадок,
способствующей диалогу производителей,
разработчиков
и электросетевых компаний.
По словам Александра Новака, электросетевой комплекс
является основой российской
экономики, «главной артерией
страны, обеспечивающей бесперебойное электроснабжение
потребителей».
За последние годы в отрасли
добились хороших результатов
– удалось снизить удельную
аварийность на 55 процентов,
среднюю частоту прекращения
передачи электрической энергии на 39 процентов, а среднюю
продолжительность прекращения передачи электрической
энергии - на 33 процента. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры составил более
1,8 трлн рублей, в эксплуатацию введено более 175 тысяч

рума «Электрические сети» на
базе выставки «Электрические
сети России». Форум станет
ключевым событием в электроэнергетике для демонстрации
новейшего оборудования и
технологий, обмена идеями и
инновационными разработками
для их дальнейшего внедрения в электросетевой комплекс
страны и формирования единой технической политики.
В рамках экспозиции более
400 российских и зарубежных
компаний представили свои
новейшие разработки и передовые технологии, лучшие из
которых будут в последующем
внедрены в электросетевой
комплекс.
В числе участников форума
был Конаковский завод стальных конструкций – крупнейшее
в районе и отрасли в целом
предприятие,
выпускающее
различные виды опор линий
электропередач и другие металлоконструкции – продукцию

км линий электропередач и 112
тысяч мега вольт-ампер трансформаторной мощности…
Глава Минэнерго России отметил, что сегодня на повестке
дня стоят новые задачи. «Электросетевой комплекс России
должен быть готов быстро
адаптироваться к современным технологическим трендам, связанным с созданием
интеллектуальных цифровых
систем, внедрением технологий искусственного интеллекта,
накопления и передачи энергии
на большие расстояния, управления большими базами данных. Кроме того, важно решить
ряд законодательных задач,
которые станут основой для
дальнейшего развития, - подчеркнул министр. – Уже подготовлена Стратегия цифровой
трансформации электросетевого комплекса, которая должна
быть утверждена в ближайшее
время». По словам А. Новака, в России уже есть успешно
реализованные проекты, доказавшие эффективность применения цифровых решений в
электроэнергетике.
Для реализации данной задачи компания «Россети» приняла решение о ежегодном проведении Международного фо-

отличного качества, пользующуюся неизменно высоким
спросом.
- Участие в столь масштабном
мероприятии, - отметил на его
открытии генеральный директор завода А.П.Шинкаренко,
- дало возможность заявить о
себе как о предприятии-юбиляре, которому исполнилось
50 лет, рекламировать свою
продукцию, встретиться со старыми хорошими партнерами,
обрести новых…
Напомним, что в декабре Конаковский завод стальных конструкций отметит «золотой»
юбилей. За пять десятков лет
в его цехах изготовлено более
1,6 миллиона тонн всевозможных металлоконструкций: опор
ЛЭП, каркасов зданий тепловых и атомных электростанций, которые можно встретить
в разных концах необъятной
России и за ее пределами. В
том числе и Калининской АЭС.
В новом тысячелетии проведена коренная реконструкция
производства, парк технологического оборудования практически полностью обновился.
Задействованы современные
линии обработки металла, горячего цинкования металлоконструкций и метизов, по выпуску

принципиально новой продукции – многогранных опор, что
позволило добиваться максимальной производительности
труда и высочайшего качества
выпускаемых изделий.
Сегодня в номенклатуре выпускаемой на заводе продукции
– свыше 30 наименований. Поскольку из-за их размеров даже
на обширной территории ВДНХ
- Всероссийского выставочного
центра представить полноценную экспозицию в натуральную

Конаковский завод стальных
конструкций выпускает надежную продукцию, которая пользуется устойчивым спросом у
проектировщиков, строителей,
эксплуатационников. В этом
году сдается в эксплуатацию
ЛЭП «Белозерская - Ленинградская» протяженностью около 700 километров - сверхмасштабный проект, направленный
на повышение эффективности
электроснабжения Северо-Западного и Центрального регионов. Основные конструкции ее

величину весьма проблематично, специально для состоявшегося форума был подготовлен
объемный со множеством фотоиллюстраций «Юбилейный
каталог акционерного общества
«Конаковский завод стальных
конструкций», включающий в
себя следующие подразделы:
«Производство решетчатых и
многогранных опор ЛЭП напряжением 6-750 кВ», «Опоры и
мачты освещения», «Горячее
цинкование металлоконструкций и метизов»», «Жесткие
анкерные линии», «Металлоконструкции для ПГС и ПЖД».
Уже один только этот перечень

изготовлены именно на Конаковском заводе. Я как главный
эксперт
научно-технического
центра ФСК подтверждаю их
надежность и долговечность
эксплуатации. Искренне желаю
заводу-юбиляру дальнейшего
процветания.
Александр Валерьевич Борозенец, главный специалист
ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (Челябинская область):
- В преддверии юбилея Конаковского завода стальных
конструкций хочу пожелать
нашим партнерам дальнейших успехов! За период нашей
совместной работы поставле-

дает представление о производственном потенциале завода-юбиляра.
Поэтому совершенно не случайно в павильоне нашего
предприятия на территории выставочного центра было много
посетителей – уже давно состоявшихся и будущих заказчиков.
Вместе с генеральным директором их в специально оборудованном переговорном минизале принимали входившие в
состав делегации заместитель
генерального директора по
маркетингу С. Макаров, начальник отдела заказов Т. Шатеева
и инженер этого отдела А. Шинкаренко.
Нашему корреспонденту во
время работы форума удалось
встретиться с некоторыми гостями конаковцев.
Николай
Александрович
Сенькин, главный инспектор
Федеральной сетевой компании «ЕЭС России»:
- 50 лет в жизни любого человека, тем более предприятия
– весьма значительная дата.

но большое количество металлоконструкций для различных
линий электропередач Сибири
и Дальнего Востока под напряжение от 110 кВ и выше. Продукция конаковцев отличается
великолепной комплектацией,
отменным качеством. У нас
достигнуто полное взаимопонимание с генеральным директором Александром Павловичем
Шинкаренко. Большое ему за
это спасибо. И нет никаких сомнений в продолжении нашей
дальнейшей работы.
Подводя итоги участия в
международном
форуме,
А.П.Шинкаренко отметил, что
оно стало, несомненно, плодотворным для завода. Состоялось множество встреч с уже
сложившимися
партнерами,
которые подтвердили свои намерения на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
И совершенно новыми потенциальными заказчиками. А это
дает уверенность в полной
загруженности предприятия в
обозримом будущем.
В. ДЕМИН.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎØËÎÅ
К юбилейной дате АО «КЗМИ» пришло работоспособным предприятием
со стабильным производственным ритмом, сплоченным трудовым коллективом, обеспеченным не только достойной зарплатой, но и социальными бонусами, которые гарантируются работодателем.
К юбилею на заводе была создана рабочая группа по его проведению.
Цель - встретить его достойно. Издана книга (ее презентация пройдет на
предприятии сегодня), в январе планируется больше праздничное мероприятие в концертном зале «Дом музыки». По инициативе А.П.Шинкаренко
в цехе опор оборудована целая выставка оборудования (станков и внутризаводского транспорта), которое активно использовалось на предприятии
в период его первой молодости. Здесь и автокар, который трудился на
предприятии почти что с момента его основания, и трактор. А напротив
выстроились в ряд свежепокрашенные старые станки. Все это возвращено к жизни силами ремонтно-инструментального цеха. Также в цехе восстановлена настенная живопись времен СССР, над которой потрудилась
бригада маляров-штукатуров Ф. Алиакберовой из ремонтно-строительного участка. В канун юбилея самый первый цех предприятия приобрел
шарм настоящего живого музея.
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15 декабря в городском Дворце культуры имени В. Воровского прошло одно из самых любимых шоу в городе – традиционный конкурс красоты, молодости и очарования «Мисс
Конаково-2018». По словам директора ДК Ольги Глотовой,
этот конкурс проходит уже в 19-й раз и в следующем году
отметит свой 20-летний юбилей. Поэтому традиции наработаны, и с каждым годом шоу становится вся отточеннее и в
чем-то, может быть, предсказуемее. Но главное – до конца
сохраняется интрига, а ведь за этим приходит сюда зритель,
создавая неизменный аншлаг. А еще он приходит за полным
ярких красок и динамичной музыки представлением.
Участницы конкурса

В этот раз за корону самой красивой девушки боролись шесть
претенденток в возрасте от 15
до 17 лет. Все из Конакова, и
каждая из них прошла ответственный кастинг. Конкурс очень
молод: как правило, в конкурсе
могут участвовать старшеклассницы школ либо студентки
учебных заведений города.
Надо сказать, что конаковский
вариант «Мисс» всегда отличался тем, что оценка жюри никогда не ограничивалась лишь
параметрами красоты участниц
и умением подать себя на сцене. Хотя без этого, конечно, не
обошлось. Но главное – чтобы
каждая из претенденток показала себя личностью: многосторонней, гармонично развитой.
И все испытания для них организаторами были продуманы
именно с этой целью.
Девушек оценивало жюри.
Председателем по традиции
являлся глава представительной власти города. В этот раз
им стал председатель Совета
депутатов г. Конаково Дмитрий
Козырев. Ему помогали другие
члены жюри: городские депутаты Лариса Морозова и Сергей
Удалов, генеральный директор
ТЦ «Континент» Сергей Клюквин и заместитель главы администрации г. Конаково Лариса
Владимирова. Все выступления оценивались по 10-балльной системе, у председателя
жюри было эксклюзивное право
присуждать в особых случаях и
11 баллов.
Всего в конкурсе «Мисс Конаково» участвовали шесть девушек. Пора назвать их имена.
Номер 1 – Диана Турку, номер
2 – Ольга Абалихина, номер
3 – Елизавета Шестакова, номер 4 – Полина Калион, номер
6 – Екатерина Квач и номер 7
– Ингрид Шилина. Как видим,
первоначально кастинг прошли
семь претенденток, но по какой-

то причине одна из девушек не
участвовала в конкурсе.
По традиции девчонок пришла поздравить победительница прошлогоднего конкурса,
«Мисс Конаково-2017» Алина
Говорова. Она пожелала участ-

исполнила танец. Ольга Абалихина также прочитала замечательное
стихотворение,
берущее за душу. Полина Калион спела песню на английском
языке. Ингрид Шилина прочитала стихотворение. И Елизавета
Шестакова порадовала всех
прекрасным танцем. И все это
девочки делали, помимо ответов на вопросы «Какой девиз
у тебя в жизни?» или «Что бы
ты сделала в первую очередь,
став президентом?». Было непросто, но участницы справились.
Третьим испытанием стал
конкурс, в котором надо было
раскрыть яркие образы героинь
шедевров русской и мировой
литературы. Ольга Абалихина представила себя в образе
Джульетты, Диана Турку – в
образе Мэри Поппинс, Ингрид
Шилина – в образе Ассоль,
Елизавета Шестакова – в образе Эсмеральды, Полина Калион
– в образе Наташи Ростовой, а
Екатерина Квач - в образе гоголевской Оксаны. Все было
настолько органично, что зрительный зал рукоплескал всем
участницам по очереди.
И вот пришел момент для

Елизавета Шестакова (Лобода)
ницам интересных выступлений и достойной и непредвзятой оценки жюри.
Всего было четыре испытания. Первое – это дефиле, где
по очереди вышли все девушки в красивых платьях. Здесь
жюри оценивало, конечно, умение пройти по сцене, держать
осанку и то, в каком наряде
вышли конкурсантки. Все это
было очень красиво и эффектно, непросто было определить: кому дать 9 баллов, кому
10, а кому, может быть, и 11. Но
все девушки были оценены по
достоинству.
Второе испытание – рассказ
о себе. В этом им немного помогли ведущие (это были известные всем Василий Балихин
и Юлия Коняхина), девушки
отвечали на их коварные вопросы. Диана Турку рассказала
про свою жизненную позицию,
причем, в стихотворной форме.
Екатерина Квач поведала, кем
она хочет стать в будущем, и

Екатерина Квач (Светлана Светличная)

заключительного
испытания.
Пожалуй, самого зрелищного.
В былые времена он назывался «Видеоклип», и смысл наши
читатели уже угадали: на сцене
под фонограмму надо было создать впечатляющий и зрелищный образ рок или поп-звезды.
Ну или известных актрис. И
сразу скажем – и местами, и в
целом это было весьма круто!
Первой в образе Виктора Цоя
вышла Ольга Абалихина. Надо
сказать, что он ей очень удался. Вся мимика и телодвижения
этого героя советского рока,
музыканта и актера были переданы на сто процентов. Единственное – нам показалось, что
черная акустическая гитара
ему (вернее, ей) подошла бы
лучше, нежели яркая электрическая. Но это так, мелочи.
Второй на сцену вышла Екатерина Квач. Ей достался образ
Светланы Светличной из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Помните – это

Ольга Абалихина (Виктор Цой)

Награда - Елизавете Шестаковой
где «Не виноватая я – он сам
пришел!»? В роли пришедшего
самого выступила актриса ДК
Светлана Трямкина. Кино удалось! Прекрасно реализованный образ очень понравился и
жюри, и зрителям.
Конкурсантка, вышедшая на
сцену третьей, – Диана Турку. Она «работала» под образ
украинской певицы Елки. Ну
что ж - временами казалось,
что это она и есть. Все эти нелепые угловатые движения известной поп-певицы настолько
были похожи на оригинал, что
зал устроил овацию! Да и группа поддержки, создав на сцене
сюжет клипа певицы на песню
«Прованс», отработала на все
сто.
Четвертой на сцену вышла
звезда мирового масштаба
Тина Тёрнер. По крайней мере,
Ингрид Шилина в этой артистичной певице угадывалась не
сразу. Круто! Настоящая Тина
покорила зал! И тут тоже не
обошлось без группы поддержки. Прекрасное выступление!
Пятая конкурсантка Елизавета Шестакова решила раскрыть
на сцене ДК им. Воровского
образ украинской певицы Светланы Лободы. И тут – прекрасное попадание в точку! Веду-

Турку. Объявить это и вручить
подарки вышла член жюри Лариса Владимирова. За этот титул Диану наградили памятной
афишей конкурса, цветами от
салона цветов «Камелия», фитнес-трекером «Xiaomi», сертификатом от «Ривер Клаб» на
катание на квадроцикле и сертификатом от «Додо Пицца», и
еще вручили памятную ленту.
«Мисс Актриса» стала Ингрид
Шилина. Подарки ей вручал
председатель жюри Дмитрий
Козырев. Ингрид получила за
победу в этой номинации памятную афишу конкурса, цветы
от салона цветов «Камелия»,
фитнес-трекер «Xiaomi», сертификат от «Ривер Клаб» на
сеанс тайского массажа, сертификат от «ДоДо пицца», специальный приз от салона цветов
«Камелия» и памятную ленту.
«Мисс Очарование» стала
Ольга Абалихина. Право обьявить это и вручить награды
было предоставлено члену
жюри Сергею Клюквину. Ольге вручены памятная афиша
конкурса, цветы от салона
цветов «Камелия», кофеварка «Delonghi», сертификат от
«Ривер Клаб» на проведение
уик-энда в «Ривер клабе» и памятная лента.
И вот уже дело дошло до при-

Полина Калион и D.I.V. (Мадонна)

щие даже на минутку поверили,
что она – настоящая, о чем и
поведали залу. А какая была у
Елизаветы группа подтанцовки!
Блеск!
Но всех затмила по масштабности и зрелищности Полина
Калион, которая (чего уж ту мелочиться?) вышла в образе...
Мадонны! Да, это было всем
шоу – шоу! (Ведущий Василий
Балихин даже сказал потом:
«Такое ощущение, что как минимум в «Олимпийском» побывал). Общее число танцевально-хореографической группы
поддержки на сцене было, наверное, человек тридцать! Помогли Полине девчонки и парни
из танцевального коллектива
«D.I.V.»
И вот настал момент истины.
После небольшого перерыва, в
который зрителей развлекали
солисты и творческие коллективы LR, на сцену вышло жюри.
Оно и огласило имена тех девушек, которые заслужили в
конкурсе разные титулы. Стоит
отметить, что проигравших в
этом конкурсе нет. Каждая из
участниц получила свой титул
и свои награды. Но корона первой «Мисс города» - это корона
первой «Мисс», чего уж там.
Итак…
«Мисс Грация» стала Диана

зовой тройки. Кто же стал «Вице-мисс»?
«Второй Вице-Мисс Конаково-2018» стала Екатерина
Квач. Об этом объявила член
жюри Лариса Морозова. Екатерина получила от спонсоров
конкурса памятную афишу конкурса, цветы от салона цветов
«Камелия», подарочный сертификат на услуги от партнера
– интернет-провайдера «Ситилайн», а также ЖК-телевизор
«Samsung» и корону с лентой!
«Первой Вице-Мисс Конаково-2018» стала Полина Калион.
Вручить заслуженные награды
вышел Сергей Клюквин, прежде чем произнести имя Полины, он долго нагнетал интригу в
зале, сказав, что очков с собой
не взял, а написано очень мелкими буквами. Полине долго
аплодировали. Получила она
за свой титул следующее: памятную афишу конкурса, цветы
от салона цветов «Камелия»,
подарочный сертификат на
услуги от партнера – интернет-провайдера «Сити-лайн»,
шестой айфон (!), подарочный
сертификат от салона «Бельаллюр», корону 1-й вице-мисс
и ленту.
И настало время объявить,
кто же стал «Мисс Конаково-2018»! По традиции сделали
это председатель жюри Дмит-

рий Козырев и заместитель
председателя Лариса Владимирова.
«Мисс Конаково-2018» стала
Елизавета Шестакова! На голову ей была торжественно одета
диадема «Мисс», на плечи –
лента и вручен главный приз –
песцовый жилет! Помимо этого,
Лиза получила памятную афишу конкурса, цветы от салона
цветов «Камелия», подарочный
сертификат на услуги от партнера – интернет-провайдера
«Сити-лайн», подарочный сертификат на услуги салона кра-

Диана Турку (Ёлка)

Ингрид Шилина (Тина Тернер)

«МИСС КОНАКОВО» - В 19-й РАЗ!

соты «Валери».
На этом конкурс завершился. Участниц тут же ринулись
поздравлять родные и друзья,
которые все два часа конкурса горячо поддерживали своих
конкурсанток. И не беда, что
корона «Мисс города» одна.
Все девушки получили ценный
опыт, и каждой рукоплескал
зал. И хочется сказать: а ведь
хороши у нас в городе девчонки!
И осталось только озвучить
спонсоров конкурса. Ими в этот
раз были «Концерн Завидово»
(Петр Удалов), ИП «Удалов»
(Сергей Удалов), гриль-бар
«Греночка» и пиццерия «Итальянец» (Оксана и Владимир
Андреевы), клуб красоты «Валери» (Валерия Елатникова),
салон цветов «Камелия» (Лариса Морозова), индивидуальный предприниматель Галина
Слобожанина, компания «Сити-лайн» (Алексей Филатов),
студия визажа Екатерины Матвеевой (Виктория Бубликова и
Наталья Герасимова), свадебное агентство и студия декора
«Престиж» (Светлана Колесова), «Додо Пицца Конаково»
и эвент-отель «Ривер Клаб»
(Марк Каганский).
Культурную программу обеспечивали шоу-балет «Бьютис»
Ирины Коробовой и образцовая балетная студия «Арабеск»
Надежды Халатовой, а также
солисты Арсен Южный и Евгения Федотьева. Их концертные
номера создавали атмосферу
праздника и помогали скрасить
паузы ожидания в момент, когда жюри принимало решение.
Ну и огромная благодарность
коллективу ДК им. Воровского
и членам жюри, которые в очередной раз смогли подарить
зрителям праздник, о котором
долго еще будут вспоминать...
Максим МАЛАХОВ,
фото автора.
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ПОЕЗДКИ
ПО РОДНОМУ КРАЮ
13 декабря этого года участники совета ветеранов поселка
Новозавидовский отправились
в село Тургиново Тверской области. Здесь находится прекрасный храм Покрова Пресвятой
Богородицы, пятикупольная каменная церковь с колокольней.
Она была построена в 1835
году по проекту Николая Львова. В 1935 году была закрыта
и переделана под клуб. Но последний церковный староста
Петр Петрович Коновалов приложил немало усилий, чтобы в
процессе перестройки сохранить архитектурную основу храма: росписи храма замазали
простым мелом, проемы были
заложены так, что их легко можно было разобрать.
В 1945 году местные жители
хлопотали об открытии храма,
но им не разрешили. Только в
2005 году верующие получили разрешение восстановить
свою церковь, и в 2007 году

состоялись первые службы. В
возрожденную церковь начали
возвращаться старые иконы,
сохранившиеся до наших дней
в кладовых и на чердаках местных жителей. Петр Петрович
наказывал возвратить икону в
возрожденную Покровскую церковь своему сыну, но исполнить
его волю смог только внук Игорь
Коновалов.
Сегодня уже вся страна знает,
что Тургиново – малая родина В.В.Путина. В этой церкви
в 1911 году крестили будущих
родителей президента. Здесь
же на старом кладбище похоронена его бабушка, Елизавета Алексеевна Шеломова.
Поэтому Владимир Владимирович активно подключился к
стараниям священника Андрея
Миляева по возрождению этой
обители.
Посещение этого храма дало
нам много положительных эмоций и духовных сил.

Рядом с храмом находится
мемориал, посвященный воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Через
Тургиново фашисты рвались к
Москве, и здесь шли кровопролитные бои. В напоминание
нам об этих сражениях остались братские могилы. Приятно
было видеть, что воинское захоронение здесь ухожено и почитаемо местными жителями.
Из Тургиново мы отправились
в музей Калининского фронта в
село Эммаус. Вот уже несколько лет у нас традиция посещать
этот музей в декабре, когда
празднуется дата освобождения Калининской области от
немецко-фашистских
захватчиков. 16 декабря исполнится
77 лет со дня освобождения
нашей земли от вероломного
врага.
Сотрудники музея сердечно
встретили гостей из Новозавидовского и провели экскурсию
по залам музея, где развернута
основная экспозиция, рассказывающая о первых месяцах
войны, боях за освобождение
Калинина, образовании Калининского фронта.
Нам,
ветеранам,
было очень интересно посетить музей и
отрадно осознавать,
что молодое поколение хранит эту
священную память о
подвиге своих дедов,
в музей приезжает
много школьников,
создаются патриотические клубы и поисковые отряды.
Г. КУКСОВА, председатель совета
ветеранов п. Новозавидовский.

ВЕРНИТЕ НАМ МАГАЗИН!
Уважаемая редакция, здравствуйте! Обращаются к вам жители деревень Гаврилково, Клещево, Селиверстово с большой
просьбой – опубликовать наше
прошение, чтобы вновь открыли магазин в д. Гаврилково. Мы
теперь поняли, какое счастье,
когда был магазин, где было
все – от хлеба до туалетной
бумаги. Магазин был красивый,
чистый. Мы все это не ценили,
а теперь ревем белугой. Хотим
обратиться к владелице Гали-

ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД ЛИХОСЛАВЛЬ
И снова мы
путешествуем,
на этот раз в Лихославль – небольшой провинциальный городок, станцию Октябрьской
железной дороги.
Сразу по приезду попадаем
в «Мармеладную сказку». Действительно в сказку, где есть
разные деревянные игрушки: и
курочка с петушком, и ежики, и
олень, а еще избушка на курьих
ножках и Баба Яга, которая сначала нас напугала, а потом оказалась веселой и заботливой.
Позвали нас в музей и рассказали, как много лет назад рыцари из европейских стран направились завоевывать ближневосточные земли и угостились
лакомством под названием
«мармелад», и так им понравился вкус, что узнали рецепт
изготовления и распространили
его по всему миру, в том числе
и в России.
А в Лихославле тогда жили
карелы, сбежавшие от притеснений с Кольского полуострова. Вот они-то и стали варить
мармелад из местных ягод и
фруктов.
Музей нас поразил. Нам предложили самим попробовать
украсить мармеладки в виде
медвежат, приделав им глазки,
носик, что мы с удовольствием
и сделали. В цех, где готовили
мармелад, нас не пустили из

ФОТО С ЛЕГЕНДОЙ

В спортзале спорткомплекса ДЮСШ «Олимп» Конаковского района с утра 16 декабря царило оживление. Здесь
проходили игры открытого
чемпионата и первенства
Конаковского района по мини-футболу. А к моменту
торжественной части этого
мероприятия болельщиков и
любителей этой старейшей
игры стало еще больше: все
ожидали, что с минуты на минуту в Конаково приедет поздравить всех с Всемирным
днем футбола легенда советского спорта спартаковец
Юрий Васильевич Гаврилов.
Юрий Гаврилов родился в
1953 году в Подмосковье. В
большой спорт пришел в 70-е
годы. Играл за московские
«Искру» и «Динамо», а в 1977
году по приглашению тренера
Бескова перешел в «Спартак»,
где окончательно прославился.
В конце 80-х ему довелось играть в «Днепре» и «Локомотиве», в начале 90-х – в «Интерросе», «Сатурне», «Асмарале»
и других клубах. С 1994 года
– на тренерской работе. Был
тренером в клубах «Сатурн»,

«Агро», «Торпедо-металлург»
и других.
В
составе
национальной
сборной СССР с 1978 по 1985
год принес немало побед
стране. В 1980 году в составе
олимпийской сборной СССР по
футболу полузащитник Юрий
Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады. Дважды
становился чемпионом СССР
и семь раз – серебряным и
бронзовым призером! Финалист Кубка СССР 1981 года,
участник чемпионата мира 1982
года, лучший бомбардир 1983
года в СССР. Член клуба «Ста
российских бомбардиров» (в

десятке лучших) и «Клуба Григория Федотова». Семь раз был
в списках 33 лучших футболистов страны. Это про него Константин Бесков сказал: «Если
не знаешь, что делать с мячом
– отдай его Гаврилову».
Встреча конаковцев с прославленным
футболистом
прошла в теплой дружественной атмосфере. Он много и с
удовольствием
фотографировался, даже делал селфи с
юными футболистами, с ним
сфотографировались многие
команды-участницы (а в тот
день в «Олимпе» в рамках чем-

не Евгеньевне
Виноградовой.
Она честный, справедливый,
божий человек, может, пожалеет нас, а особенно людей преклонного возраста, т.к. тяжело
ездить на автобусах. Да и автобусы ходят нерегулярно. Мы
будем очень рады и надеемся
на ее доброту!
Т. СОРОКИНА, К. ДРОЗДОВ,
Н. СЕРЕГИН и др. жители деревни Гаврилково.

пионата и первенства прошло
12 игр). Конаковские футболисты даже сделали ему подарок!
От отдела молодежной политики, физкультуры и спорта
выступила Александра Федотова. Они вместе с директором
«Олимпа» Сергеем Салдиным и главным тренером ФК
«Олимп» Конаковский район»
Вадимом Силовановым наградили грамотой главы района
футболистов ФК «Олимп» Э.
Парцвания, C. Бредкова, В.
Чеббах, П. Дмитренко, В. Кулешова, судей В. Скворцова и Д.
Березовского, тренеров С. Степанова и Д. Ржевского.

соображений стерильности.
А дальше мы поехали к музею
карельского быта. Много чего
увидели – и лапти (русская
обувь! – а что делать, пришлось
карелам перенять некоторые
вещи у славян), и ухваты, и веретёна, и ткацкий станок, и одежду, и серпы, и уголок избы, где
в красном углу висела икона.
Увидели стол, на одной стороне
которого готовили еду, а другую
накрывали скатертью для гостей. Увидели лавки и скамьи
(оказывается, это не одно и то
же). А потом повели нас пробовать калинки – открытые пирожки с картошкой. Узнали рецепт
теста – ржаная мука с добавлением пшеничной и яйцо.
А автобус нас дожидается,
чтобы ехать к заводу по изготовлению керамических изделий. Во дворе увидели машину,
сделанную из горшков. Ребята
сразу полезли опробовать сиденья и порулить.
Повели нас в цех, где все
было
полуавтоматическим.
Вот чан, в который засыпают
красную глину, добывают ее в
окрестностях города. Добавляют туда воду, и крутится этот
чан, от него идут трубы, всасывающие эту смесь и передающие ее в другое устройство,
а оттуда в печь 980-градусной
жары. Дальше смесь прессуется, и полученные листы идут на

«ПОМОЩЬ»
БЛАГОДАРИТ
ЗА ПОМОЩЬ

Родительский комитет детей-сирот и детей-инвалидов Конаковской
районной общественной организации инвалидов «Помощь» выражает огромную благодарность организации «Цветков-окна» и лично
Олегу Викторовичу Цветкову за оказание материальной помощи детям
в канун Нового года. Поздравляем
Олега Викторовича и всех членов
организации с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым,
всем здоровья, счастья, успехов и
семейного благополучия!
По поручению родительского
комитета председатель совета
организации В. ГЛОТОВ.
автоматическое изготовление
горшков или выдавливаются в
виде глиняной «колбасы», которая идет к гончару, а он на
гончарном круге делает горшки.
Дальше их сушат и украшают.
Дали нам по куску такой «колбаски», чтобы вылепили уточку.
Честно скажу, у меня не уточка
получилась, а ладья, и я с горя
посадила туда человечка, получился Афанасий Никитин в русской ладье.
Потом мы поехали к храму,
который в 19 веке построили
жители окрестных деревень. В
основание они положили валуны, а потом из той глины возвели стены.
Много лет радовала эта церковь прихожан своей красотой.
В советское время там чего
только не было, но не храм.
Батюшку расстреляли, церковь несколько раз пытались
взорвать. В 90-е годы 21 века
народ опять собрался, восстановили храм. И батюшка новый
появился. Гид рассказала, что
жители Лихославля чтут героя
Великой Отечественной войны
Алексея Тихоновича Севастьянова, он первым в ночном бою
таранил немецкий истребитель
в небе Ленинграда и не погиб, а
продолжал дальше сражаться.
Его именем названы улицы Лихославля и Санкт-Петербурга.
Уезжали мы довольные такой
насыщенной экскурсией.
Н. БРИСКИНА. п. Радченко.

Конаковский городской суд информирует

КОГДА ПОДАРОК
ВЕДЕТ К КОРРУПЦИИ

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими
праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки
По поручению Управления Судебного департамента в Тверской области, в соответствии с рекомендацией Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, указанной
в письме № 18-0/10/В-9380 от 26 ноября 2018 г., в целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, а
также в рамках осуществления антикоррупционного просвещения
разъясняем, что в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации запрещено дарение подарков
лицам, замещающим государственные должности, федеральным
государственным гражданским служащим, а также получение ими
подарков в связи с выполнением служебных обязанностей (осуществлением полномочий).
Исключением являются подарки, которые получены в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями.
Получение подарка указанными лицами не в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями является нарушением запрета, создаёт условия для возникновения конфликта интересов,
ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений,
а также влечёт ответственность, вплоть до увольнения в связи с
утратой доверия, а также в случае, когда подарок расценивается
как взятка - уголовную ответственность.
Кроме того, получение подарков и иных вознаграждений, в том
числе во внеслужебное время, от своих друзей или иных лиц, в
отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением запрета. Приём таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности. Также стоит воздерживаться от
безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ,
а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды
должностному лицу запрещено.
Пресс-служба Конаковского городского суда.

РЕКЛАМА
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Муниципальное учреждение «Администрация
Дмитровогорского сельского поселения»

приглашает всех жителей поселения на общественное обсуждение программы
«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «Дмитровогорское сельское поселение»
Конаковского района Тверской области на 2018 -2022 годы», которое состоится 25
декабря 2018 года, в 17 часов, в помещении Дмитровогорского СДК.
Ознакомиться с программой можно на сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» www.admgora.ru в сети Интернет и в администрации.
Извещение
о
проведении
собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре
СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3,
оф. 23., e-mail: czrnik@mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846,
в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0211504:4, расположенного по адресу: обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт
«Завидово», уч. №248, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком работ является Крикун Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 129327,
г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, «22»
января 2019г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «25» декабря 2018 г. по
«21» января 2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул.
Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:3, Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово» ,Садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово»
, участок №247;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:34, обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Завидовское, снт «Завидово», участок № 267;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:5, Тверская область, р-н Конаковский,
с/п «Завидово», снт «Завидово», уч. № 249;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0000000:56, Тверская область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
***
проведении
собрания
Извещение
о
о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре
СРО «ОПКД» - 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3,
оф. 23., e-mail: czrnik@mail.ru, тел.: 8(499) 755-65-33,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 8846,
в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0211504:5, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, с/п «Завидово», снт
«Завидово», уч. № 249, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком работ является Огуз Галина Николаевна, почтовый адрес: 129327,
г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23, «22»
января 2019г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 129327, г. Москва,
ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «25» декабря 2018 г. по
«21» января 2018 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул.
Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:4, обл. Тверская, р-н Конаковский, с/
пос Завидовское, снт «Завидово», уч. №248;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:33, р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское сельское поселение сдт «Завидово» в районе с. Завидово ул. нет
дом 268;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0211504:6, Тверская область, Конаковский р-н,
с/п Завидовское, снт &quot;Завидово&quot;, уч-к 250;
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0000000:56, Тверская область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)

3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0100501:6, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, дер. Марьино, номер
кадастрового квартала 69:15:0100501, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шиленкова Светлана Федоровна, почтовый адрес заказчика:
Тверская обл., г. Конаково, ул. Свободы, д.122а,
кв.2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«21» января 2019 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “24” декабря 2018
г. по “18” января 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «24» декабря
2018 г. по «18» января 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
деревня Марьино К№69:15:0100501:5; и другие
граничащие с ним участки в кадастровом квартале
69:15:0100301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0102302:44, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Нива» в районе д. Дубровки, участок №41, номер кадастрового квартала
69:15:0102302, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова
Ирина Мячеславна, почтовый адрес заказчика: г.
Конаково, ул. Строителей, д.28, кв.19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «21» января
2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “24” декабря 2018
г. по “18” января 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются «24» декабря
2018 г. по «18» января 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0102302 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
снт «Нива» уч-к 40- К№69:15:0102302:43;
уч-к 42- К№69:15:0102302:45; уч-к 36 и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018г. г. Конаково
№ 945
О выдаче разрешения на право организации розничного рынка управляющей рынком компании ООО
«УНИВЕРСАЛ»
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Законом Тверской области от 19.06.2007
№66-ЗО «Об органе местного самоуправления,
уполномоченном выдавать разрешения на право
организации розничного рынка», Постановлением
Правительства РФ от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области
от 04.08.2015 №601 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

СПРАВКИ
услуги «Выдача юридическим лицам разрешений на
право организации розничного рынка», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области, рассмотрев заявления ООО «УНИВЕРСАЛ»
от 31.10.2018 вх.№6124-18Ю,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «УНИВЕРСАЛ» организацию универсального розничного рынка по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г.Конаково, ул. Баскакова район Торгового центра, сроком до 01.07.2019
года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Конаковской общественно-политической газете «Заря»,
разместить на официальном сайте МО «Конаковский
район» Тверской области.
3. Контроль за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности Главы администрации
Конаковского района О.В. Лобановский
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Данилкин Пётр
Сергеевич ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91,
тел. 8-905-606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-11-248 в отношении земельного участка с К№
69:15:0204803:59 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Вахонинское,
снт «Аграрник» уч.193 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является действующий по доверенности
Данилкин П.С. от Морозовой Г.В. ,зарегистрирован:
Тверская обл., г.Конаково, ул.Строителей, д.22,
кв.59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«21» января 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе с
К№69:15:0204803:63 по адресу: Тверская область,
Конаковский район, с/п Вахонинское , снт «Аграрник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:43:0070122:46 , расположенного по адресу: Тверская обл. ,Конаковский
район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №7 Мошковического залива , участок №235
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются
Мрых Валентина Федоровна
контактный тел.
+79035100006. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район,
городское поселение г. Конаково ,
г. Конаково,
СНТ №7 Мошковического залива , участок №235 10
января 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
22декабря 2018 г. по 9 января 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 №7 Мошковического залива
участки №№ 233; 237; 210 с К№ 69:43:0070122:47;
69:43:0070122:45; 69:43:0070122:38 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы, Некипелова Ольга Ивановна и Григорьева Надежда Владимировна, проживающие в МКД по адресу: Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Учебная, дом 15а, уведомляем о следующем: 27 апреля 2012 года
Обществом с ограниченной ответственностью «УК ЖКХ «УПРАВДОМ» (ОГРН
1056910007021) было проведено общее
собрание с отсутствием кворума, т.е. незаконно. В соответствии со ст. 181.4 ГК РФ
мы намерены обратиться в Конаковский
городской суд Тверской области с иском о
признании недействительными решений,
принятых на вышеуказанном собрании.
Также предлагаем собственникам МКД 15а
по ул. Учебная в г. Конаково присоединиться к иску.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

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.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший
ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89038072002.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнеч-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г.
Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32 000
руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование:
среднее, опыт работы неважен РФ, энергичный, ответственный без в/п. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18 Игорь Васильевич.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР.
Желательно с техническим образованием.
Опыт работы в сфере ЖКХ. График работы
пятидневный. Размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.

СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ У ЖИВОТНЫХ.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Стригущий лишай (трихофития) – заразное заболевание сельскохозяйственных,
домашних животных и человека, которое возникает вследствие поражения участков
тела грибком-дерматофитом. Возбудители заболевания – грибы двух родов: трихофитон, вызывающий разновидность стригущего лишая под названием трихофития, и
микроспорой, вызывающий микроспорию. Тело грибов нитчатое, разветвленное. Они
образуют множество спор, поэтому имеют возможность широко распространяться.
Весьма устойчивы во внешней среде (к действию повышенной температуры, обычным дезинфицирующим средствам), поэтому борьба с ними затруднена.
Источниками заражения являются грызуны (мыши, крысы и другие виды), собаки и кошки
(особенно бездомные), больные люди. Распространению инфекции способствуют неблагоприятные погодные условия, а также наличие в населенных пунктах бродячих животных,
среди которых могут встречаться и больные стригущим лишаем. Особенно опасна инфекция
для детей, которые легко заражаются при контактах с больными животными.
Особенную внимательность нужно проявлять к щенкам и котятам, поскольку течение болезни у них проходит легче, и очаги лишая могут быть малозаметными.
Жертвами лишая могут стать волосы, кожный покров, ресницы и ногти. Чтобы не заразиться столь неприятным заболеванием, следует соблюдать некоторые предосторожности,
поскольку профилактика лишая у животного намного легче, чем его лечение.
От момента попадания грибка на участок тела и до первых симптомов лишая может пройти полтора месяца. Заболевание протекает в основном в хронической форме, проявляется
образованием на коже небольших облысевших пятен круглой формы, которые покрыты чешуйками, корочками сероватого цвета. Чаще поражается кожа на шее, голове, конечностях.
Если вовремя не провести лечение, пятна сливаются в одно большое, с обширным поражением поверхности тела. Причем больные почти не ощущают зуда.
При обширной форме трихофитии на теле собак нагнаиваются волосяные мешочки, под
образовавшимися корками накапливается много гноя.
Установлено, что домашние кошки редко болеют трихофитией, чаще у них отмечается микроспория. Микроспорические пятна появляются на морде, туловище, хвосте, конечностях,
ушах и вокруг них. Форма пятен различная. На их месте выпадают и обламываются волосы,
однако воспалительный процесс выражается несколько слабее. Если животных не лечить,
заболевание длится месяцами. За это время они сильно истощаются.
Диагноз устанавливается по характерным клиническим признакам, а также проведением
лабораторных исследований (микроспория соскобов с пораженных участков кожи).
Для ранней диагностики микроспории у кошек используется люминесцентный анализ, при
котором обнаруживается зеленоватое свечение волос, пораженных возбудителем, под действием ультрафиолетовых лучей в затемненном помещении.
Для лечения и профилактики микроспории и трихофитии кошек и собак необходимо проводить вакцинацию. Имеются вакцины «Микродерм», «Вакдерм», «Вакдерм F», вакцинацию
рекомендуется проводить двукратно с интервалом 10 - 14 дней. Кошек и собак необходимо
прививать в 1,5-месячном возрасте в дозе 0,3 мл, старше 6-месячного возраста - 1,0 мл.
Лечебный эффект проявляется спустя 15 - 20 суток после первой вакцинации.
В целях профилактики стригущего лишая следует запрещать контакт ваших домашних
животных с бродячими животными, строго соблюдая правила содержания этих животных.
Регулярно осматривать их кожу для своевременного выявления и лечения заболевших.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

ÏÐÎÄÀÅÌ

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ.

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

реклама

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно.
Настройка.

Тел. 89092700016.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАН Н

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

реклама

реклама

РЕКЛАМА

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

реклама

(продолжение)

Брайтон-Бич, или «маленькая Одесса», где проживают 35 тысяч человек,
в основном русские и евреи. Можно
встретить и смешанные семьи, чаще
русско-еврейские, также живут украинцы, белорусы, армяне, грузины. Нам с
Мариной повезло, мы посетили грузинский ресторан, где играла национальная, но больше американская и русская
музыка как музыкальное оформление,
где вкусные блюда и великолепное грузинское вино дополняли друг друга.
Центральную улицу по всей ее длине
разделяет мост, находясь на высоте
восьми метров, по которому в разные
стороны направляются вагоны метро,
соединяющие Брайтон-Бич с центром
Нью-Йорка. Выделяется она еще и тем,
что на ней располагается много разных
магазинов, где, как и на улицах, русская
речь. В магазинах, где продается одежда, некоторые продавщицы могут взять
вас за рукав и, не отпуская, предложить
купить ту или иную обновку, но все в
рамках нашего «приличия».
Перед тем как отправиться в отель,
а это 14 остановок на метро, мы долго гуляли по набережной, мощенной
брусчаткой (да, той самой набережной, где проходили съемки фильма
«На Дерибасовской хорошая погода,
на Брайтон-Бич опять идут дожди»), и
мне почему-то вспомнилась песня «У
Черного моря». Там такие слова: «Родная земля, где мой друг-одессит лежал,
обжигаемый боем, недаром венок ему
Родиной свит, и назван мой город героем. У Черного моря».
Александр БАВАРОВ.

реклама

НА БРАЙТОНБИЧ ХОРОШАЯ
ПОГОДА

реклама

НЬЮ-ЙОРК

PS. А что, если на этой набережной фрагмент этой
песни станет музыкальным
боем городских часов?
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