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ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ,
УСТРЕМЛЕННОЕ В БУДУЩЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ

избирательной комиссии Тверской области к участникам избирательного процесса
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации вступает в заключительный, самый важный и ответственный этап.
18 марта 2018 года граждане России придут на избирательные участки и выберут Президента, которому
в течение ближайших 6 лет доверят
возглавлять нашу огромную страну,
определять приоритеты ее развития, представлять Россию на международном уровне.
Избранный Президент Российской
Федерации будет решать все наиболее значимые, ключевые вопросы, от
которых зависит будущее государства и каждого из нас.
Глава государства, избранный в
ходе всенародного голосования, будет иметь не только широчайшие
полномочия, но и моральное право
выступать от имени российского народа, представлять и защищать его
интересы, в том числе - и на международной арене.
Избирательными комиссиями, исполнительными и законодательными
органами государственной власти и
местного самоуправления проведена
значительная работа по подготовке
к дню голосования. Теперь слово за
вами, уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00
по местному времени для вас открыты двери всех избирательных участков. Приходите и голосуйте за будущее России!

Так назывался форум муниципальных образований Тверской области, который прошел в Твери в понедельник, 12 марта. В его работе приняли участие делегации всех муниципальных образований региона: районов и
городских округов, городских и сельских поселений и т.п. На форуме выступили председатель Государственной
думы Российской Федерации Вячеслав ВОЛОДИН и губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ. В форуме приняла участие и многочисленная делегация Конаковского района, которую возглавляла глава района Людмила
КОЗЛОВА.

Наша делегация
На 2-й странице «Зари» - подробности этого значимого события.
А ниже мы представляем вашему
вниманию отзывы членов нашей
делегации:
Людмила КОЗЛОВА,
глава Конаковского района
- Форум муниципальных образований - это очень важное событие как
для жителей Конаковского района, так

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

Выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года - очень
ответственный и важный день для страны, для каждого из нас. Этот
день определяет будущее России, ее судьбу. И от нашего выбора зависит, какой она будет - сильной, открытой, уверенно идущей вперед или
совсем другой. Это наша ответственность за страну. Каждый из нас должен исполнить свой гражданский долг и выразить свою позицию. А сделать это совсем просто - нужно прийти на свой избирательный участок и
проголосовать. Важен каждый голос!
Глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА.
Глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

18 марта - День работников ЖКХ
Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт жителей нашего района, уровень и качество их жизни.
Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого
разветвленного коммунального хозяйства.
Многие из вас встретят профессиональный праздник на рабочем месте. Такова специфика отрасли – постоянно быть на посту, обеспечивать тепло и уют в детских садах, школах, больницах, жилых домах,
общественных зданиях. Вы пользуетесь заслуженным уважением жителей района, ведь если в квартире становится холодно, о вас вспоминают в первую очередь.
Примите же сегодня благодарность за ваш нелегкий труд! Желаем
вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

и для жителей всей Тверской области.
Он собрал воедино людей, которым
небезразлично будущее нашего региона, а значит, и всей страны. На форуме
мы смогли обсудить важные вопросы
культурной социальной и духовной
жизни населения, решение которых
будет способствовать повышению
уровня и качества жизни наших земляков. Задачи по развитию определены,

теперь в наших силах их реализовать.
Сергей ОРЛОВ,
глава поселка Редкино:
- Наибольшее впечатление на меня
произвело выступление спикера нижней палаты Федерального Собрания
Российской Федерации Вячеслава Володина, в котором он немалое место
уделил и взаимодействию федерального центра с муниципалитетами, и

ПОДАРОК В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Им стал замечательный
концерт «Московского казачьего хора»,
который прошел 6 марта на
сцене районного ДК «Современник». Подарок этот был
п о д г от о в л е н
администрацией и Собранием депутатов Конаковского района.
Артисты этого профессионального творческого коллектива конаковцам знакомы – их искрометное шоу стало хорошим украшением церемонии финала
муниципального конкурса «Человек года-2017», главного события прошедшего
года. И, конечно же, не обошлось без поздравлений от главы Конаковского района Людмилы КОЗЛОВОЙ и главы администрации Конаковского района Олега
ЛОБАНОВСКОГО:
- Милые женщины, вы для нас всё! Благодаря вам мы, мужчины, достигаем
высот. Все наши успехи и поступки ради вас! От всего сердца хотим пожелать вам весеннего настроения, теплоты и внимания близких. Пусть в вашем сердце всегда цветет весна!.
А по окончании концерта Олег Владимирович вручил цветы солистками казачьего хора (на снимке).
(Подробности читайте на 9-й странице «Зари»).

роли муниципальных образований в
реализации Послания Президента.
Особенно понравилась та часть, где
Вячеслав Викторович сказал о необходимости поднять заработную плату
муниципальным служащим.
Сергей САЛДИН, директор ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района:
- Форум понравился своим настроем
и атмосферой, тем, что в его работе
приняло так много представителей
районов, городских и сельских поселений области. В канун предстоящих выборов такие мероприятия убеждают,
почему нужно идти голосовать. Если
говорить шире, то форум муниципальных образований оказал на всех нас
положительное впечатление, он создает убежденность в верности курса,
по которому идет страна. Мы участвовали в форуме дружным коллективом
представителей Конаковского района,
я думаю, эта поездка запомнилась
всем.
Елена СПИЦЫНА, заведующая
детским садом деревни Ручьи:
- Получила массу впечатлений от
форума, участие в нем заряжает энергией и желанием работать дальше.
Наиболее интересными я считаю позитивные новости о ремонте дорог в
районах и о том, что при федеральной
поддержке интенсивно развивают сеть
фельдшерско-акушерских
пунктов
там, где нет больниц. Тема здравоохранения очень актуальна для нас:
ведь нехватка медиков в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях
– это серьезная проблема, и ее тоже
надо решать.
Виктор ГУРОВ, настоятель
Ильинского храма с. Селихово,
директор ДЮЦ «Новая Корчева»:
- Следует отметить высокий уровень
организации прошедшего 12 марта
форума в Твери. Безусловно позитивно наше отношение к изложенному в
докладе губернатора И.М.Рудени плану развития Тверского региона. Эти
перспективы могут реализоваться при
стабильной политической ситуации в
России. Поэтому на предстоящих выборах президента 18 марта каждому
нужно принять ответственное решение.

ВИВАТ, ТЕАТР!

24 - 25 марта наш город встретит
участников ХХ областного фестиваля
любительских театров «Театральные
встречи», учредителями и организаторами которого являются правительство Тверской области, региональный
Комитет по делам культуры и Тверской
областной Дом народного творчества.
Конаковская земля выбрана местом
проведения юбилейного фестиваля
не случайно: у нас много талантливых
самодеятельных актеров и ещё больше – поклонников их творчества. Поделиться накопленным сценическим
опытом и увидеть постановки своих
единомышленников всегда интересно.
Любительские театральные коллективы привезут на фестиваль постановки различных жанров: комедия,
трагедия, фарс, драма, музыкальная
комедия. Кроме знакомых и любимых
коллективов, конаковцы смогут увидеть работы театралов-любителей
из Максатихи, Кашина и Досугового
центра д.Мокшино. В утренние часы
будут показаны спектакли для детской
аудитории, а вечером – для взрослых.
Площадками проведения фестиваля
станут районный ДК «Современник» и
городской ДК им. Воровского.
Театральную афишу фестиваля
«Заря» опубликует в следующем номере, а в группах газеты в соцсетях ВК
и ОК её можно увидеть уже сегодня.
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ŋśŜũŭś Ũś ũŪŠūŠšŠŨţŠ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Послание Федеральному
Собранию РФ, которое президент Владимир Путин огласил 1 марта, остается на верхних строчках новостных топов
прошлой и текущей недели. Его
обсуждают и цитируют, главы
регионов «примеряют» поставленные президентом задачи на
свои территории, депутаты Госдумы сформировали рабочую
группу, чтобы подготовить необходимую законодательную
базу.
В Тверской области вопросы реализации послания
президента широко обсуждали на форуме муниципальных образований «Верхневолжье, устремленное в будущее».
Он прошел 12 марта в Твери,
в спорткомплексе «Юбилейный», и собрал более 3,5 тысячи участников со всего региона.

Форум муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремленное в будущее» собрал более
3,5 тысячи участников

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ņŵ ůŨŬŢŦ, űŬŨśŵ ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ śŵťŚ ūŨŜŪşŦşŧŧŵŦ Ţ
ŭūũşŲŧŵŦ ŪşŝŢŨŧŨŦ, ū ŞŨūŬŨţŧŵŦ ŤŚűşūŬŜŨŦ ŠŢšŧŢ ťŸŞşţ, ŹūŧŵŦŢ
ũşŪūũşŤŬŢŜŚŦŢ Ŝ ŷŤŨŧŨŦŢŤş Ţ ūŨŰŢŚťŶŧŨţ ūŮşŪş.
В его работе приняли участие
председатель Государственной
Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя,
председатель Законодательного
собрания области Сергей Голубев, представители депутатского корпуса и исполнительной
власти муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, руководители ветеранских и молодежных
военно-патриотических организаций.
– Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы, которые крайне актуальны – они помогают
найти решения тех задач, которые озвучил президент в своем
послании, – обратился к делегатам муниципалитетов спикер
Госдумы Вячеслав Володин. –
Оно носит стратегический характер и закладывает развитие
нашей страны на будущее. От
того, как оно будет реализовано, зависит судьба нашей страны, зависит судьба России.
Губернатор Игорь Руденя
напомнил участникам форума слова Владимира Путина:
«Значимость нашего выбора,
каждого шага, поступка исключительно высока, потому
что определяет судьбу страны
на десятилетия вперед». И подчеркнул, что одним из основных условий динамичного развития всей страны президент
назвал укрепление институтов
местного самоуправления.
Собственно, на форуме и обсуждалось повышение качества
работы местных властей в свете
задач, поставленных президентом. Критерии обозначены следующие: рост демографических
показателей, развитие экономики и создание новых рабочих мест, увеличение доходов
местных бюджетов. Мотивация к улучшению показателей
весомая: лучшие муниципальные образования будут получать ежегодное поощрение в
размере 10 млн руб.
В качестве приоритетов обозначено также развитие сельского хозяйства и социальной

сферы. В регионе продолжится реализация ряда программ
по ремонту школ и центральных районных больниц, совершенствование материально-технической базы детских
поликлиник. Будут строить новые учреждения образования
и здравоохранения. Усилия регионального правительства и
муниципальной власти будут
также направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо
повысить надежность энергосистемы Верхневолжья и обеспечить ряд муниципалитетов
природным газом. Все эти масштабные планы подкреплены
финансово, и не только из региональной казны.
Игорь Руденя сообщил, что
Тверская область получит из
федерального бюджета порядка 196 млн рублей на расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и приобретение
мобильных медицинских комплексов и еще более 108 млн –
на обеспечение детских поликлиник. Средства выделены из
резервного фонда Правительства РФ для реализации задачи
по повышению качества медицинской помощи на селе и обеспечения шаговой доступности
первичного звена здравоохранения, которую поставил Пре-

зидент России Владимир Путин.
– Правительство быстро отреагировало на послание президента. Наша задача – реагировать так же быстро и начать
его качественную и масштабную реализацию, – подчеркнул
губернатор.
Кстати, Вячеслав Володин
отметил, что Тверская область
хорошо подготовлена к реализации послания по ряду ключевых направлений.
– Регион уже налаживает
производство быстровозводимых конструкций ФАПов, это
возможность реализовать программу за счет своих ресурсов.
Подход показывает свою эффективность. Поступят федеральные средства, тогда задачу
можно будет решать еще более
эффективно, – считает председатель Госдумы. Он указал и на
возможность поставки модульных ФАПов тверского производства в другие регионы страны.
Проект по установке в сельской местности современных
фельдшерско-акушерских пунктов стартовал в Тверской области в 2017 году по инициативе губернатора. В районах уже
начали свою работу 16 новых
ФАПов, возведенных по «быстрой» технологии. В текущем
году планируется установить
еще 36 подобных модульных
конструкций, оснастив их необходимым для врачебной деятельности оборудованием и
мебелью. Общий объем бюд-

ōśŭŷźŨś ŌņŀŌĻŋŀĽĻ, şţūŠťŭũū ŧŨũŞũŪūũůţŦŷŨũŤ ŞţŧŨśŢţţ ɀ 12
Ş. ōŝŠūţ:
– ŇŚ ŮŨŪŭŦş ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ ŧş śŵťŨ ŜŬŨŪŨūŬşũşŧŧŵů
ŜŵūŬŭũťşŧŢţ. ļūş ũŨŞŧŹŬŵş ŜŨũŪŨūŵ ŤŨŧŤŪşŬŧŵ Ţ ũŪşŞūŬŚŜťŹŸŬ
ŤŨŦũťşŤū ŜšŚŢŦŨūŜŹšŚŧŧŵů šŚŞŚű, ŤŨŬŨŪŵş ŧşŨśůŨŞŢŦŨ
ũŨūťşŞŨŜŚŬşťŶŧŨ ŪşŲŚŬŶ ŞťŹ ũŨŜŵŲşŧŢŹ ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ Ŝ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹů. ŉŪşŞūşŞŚŬşťŶ ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨţ ľŭŦŵ
ŊŨūūŢŢ ļŹűşūťŚŜ ļŨťŨŞŢŧ Ŝ ūŜŨşŦ ŜŵūŬŭũťşŧŢŢ ũŪŨŚŧŚťŢšŢŪŨŜŚť
ŜŚŠŧşţŲŢş ŪşŲşŧŢŹ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ŜťŚūŬŢ, ŨŪŢşŧŬŢŪŵ ŪŚšŜŢŬŢŹ
ūŬŪŚŧŵ Ŝ ūŪşŞŧşūŪŨűŧŨţ Ţ ŞŨťŝŨūŪŨűŧŨţ ũşŪūũşŤŬŢŜş, ŧşŞŚŜŧŨ
ũŪŨšŜŭűŚŜŲŢş Ŝ ũŨūťŚŧŢŢ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ. ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ
łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŨŞŪŨśŧŨ ŪŚūūŤŚšŚť Ũ ŬŨŦ, ŤŚŤ ŧŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŦ
ŭŪŨŜŧş ŪşŚťŢšŭŸŬūŹ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŵ ŝťŚŜŵ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ, ŤŚŤŢş
ŦşůŚŧŢšŦŵ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ Ŝ ūŜŹšŢ ū ŷŬŢŦ ŞŨťŠŧŵ šŚŪŚśŨŬŚŬŶ Ŝ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹů. ňśūŭŠŞŚťŢūŶ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ŪŚšŜŢŬŢŹ
ŦŚťŵů ŝŨŪŨŞŨŜ Ţ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢů ũŨūşťşŧŢţ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ũşŪūũşŤŬŢŜŵ
ŞŨŪŨŠŧŵů ŪŚśŨŬ Ţ ŜŨūūŬŚŧŨŜťşŧŢŹ ŮşťŶŞŲşŪūŤŨ-ŚŤŭŲşŪūŤŢů
ũŭŧŤŬŨŜ Ţ ŜŪŚűşśŧŵů ŚŦśŭťŚŬŨŪŢţ. ľŨŪŨŝŢ Ţ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŚ
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ – ŷŬŨ ŤťŸűşŜŵş ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ, ŧŚ ŤŨŬŨŪŵů ūşţűŚū
ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ūŨūŪşŞŨŬŨűŢŬŶūŹ Ŝ ūşťŶūŤŨţ ŦşūŬŧŨūŬŢ.
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ŧŦŨ ūŮŜŦŠŤ ũŨťŭűŢŬ
ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ
Ţš ŪşšşŪŜŧŨŝŨ ŮŨŧŞŚ
ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŊŎ
ŞťŹ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ šŚŞŚűŢ
ũŨ ũŨŜŵŲşŧŢŸ ŤŚűşūŬŜŚ
ŦşŞŢŰŢŧūŤŨţ ũŨŦŨųŢ
ŧŚ ūşťş, ŤŨŬŨŪŭŸ
ũŨūŬŚŜŢť ũŪşšŢŞşŧŬ
ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ.

«Совет муниципальных образований Тверской области»,
глава Андреапольского района Николай Баранник в своем
выступлении подчеркнул, что в
регионе уделяют серьезное внимание приведению в нормативное состояние дорожной сети.
Выделяются беспрецедентные по сравнению с прошлыми годами суммы на ремонт и
строительство не только региональных и межмуниципальных, но и местных дорог.
Причем для муниципалитетов
участие в программе вполне посильное: региональная власть
берет на себя 80% финансирования. Если в 2015 году было
отремонтировано всего 33 км
местных дорог, то в 2017-м –
150 км, а план текущего года –
160 км.
Почетный гость форума Вячеслав Володин выразил уверенность, что Тверская область
будет в числе регионов, в полной мере реализовавших ключевые задачи, поставленные
президентом. Возможно даже,
справится с этим в числе первых. В своем выступлении спикер Госдумы провел небольшой экскурс в историю страны,
напомнив, в каком состоянии
была Россия почти все первое
десятилетие после развала Советского Союза. Страна выбралась из долговой ямы, вернула себе позиции лидерства на
мировой политической арене,
успешно отстраивает экономику и готова совершить качественный рывок вперед. На
обеспечение развития страны и
направлен каждый раздел послания Владимира Путина.
Спикер предложил создать в регионах рабочие группы для реализации послания
президента. По мнению Вячеслава Володина, обсуждение
вопросов с участием экспертов, депутатов муниципального, регионального уровней,
представителей различных социальных сфер и деловых сообществ позволит повысить качество принимаемых решений.

ĽźŲŠŬŦśŝ ĽŉņŉĿŃň, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ľũŬŮşśūŬŭŝŠŨŨũŤ ĿŮŧŶ ŋŏ:
– ļ ŮŨŪŭŦş ŭűŚūŬŜŭŸŬ ŞşũŭŬŚŬŵ ŦşūŬŧŨŝŨ ŭŪŨŜŧŹ: ũŨūşťşŧűşūŤŨŝŨ,
ŝŨŪŨŞūŤŨŝŨ – ŷŬŨ ŬŨŬ ŭŪŨŜşŧŶ ŧŢšŨŜŨţ ŜťŚūŬŢ, ŤŨŬŨŪŵţ śťŢŠş ŜūşŝŨ
Ť ťŸŞŹŦ. ńŪŚţŧş ŜŚŠŧŨ, űŬŨ ūŨūŬŨŹťūŹ ŬŚŤŨţ ŪŚšŝŨŜŨŪ. ŏŨŬşťŨūŶ śŵ
ūťŨŜŚ śťŚŝŨŞŚŪŧŨūŬŢ šŚ ŷŬŨ ŜŵūŤŚšŚŬŶ Ţ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŭ, Ţ ĺūūŨŰŢŚŰŢŢ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ.
жетных средств по этому направлению составляет более
158 млн рублей.
Глава Вышневолоцкого
района Наталья Рощина озвучила ряд предложений для
улучшения медицинского обслуживания сельских жителей.
Например, обеспечить информатизацию ФАПов и организовать на их базе продажу лекарственных средств. Прозвучало
и предложение увеличить финансирование программы из
федерального бюджета и из
фонда обязательного медицинского страхования в зависимости от плотности населения.
В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил еще одну
ключевую задачу: «Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог
должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно
наращивать качество и объемы дорожного строительства,
использовать для этого новые
технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла». Председатель правления ассоциации

Первая такая группа в ближайшее время будет сформирована в Тверской области – об этом
заявил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после форума.
– Президент сделал все, чтобы наша страна уверенно смотрела в будущее, – подчеркнул
Вячеслав Володин.
Выступления участников
форума сопровождались инфографикой, выведенной на мультимедийные экраны, – почти
как в московском Манеже, где
было оглашено послание Федеральному Собранию РФ. Здесь
были и цифры, в которых измеряются достигнутые и планируемые показатели, и направления развития, которые
правительство региона определило в качестве приоритетов,
и цитаты из послания президента Владимира Путина. А в
фойе СК -«Юбилейный» развернулась большая выставка,
демонстрировавшая направления развития Верхневолжья,
результаты реализации больших и малых инвестиционных
проектов и господдержки сельского хозяйства.

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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ŋŠšţŧ ŧśťŬţŧśŦŷŨũŤ
ũŭťūŶŭũŬŭţ
Őũ ŬŷŴŷźŷūũŶűŮŵ Ŷũ ŬŷŹŷŭźųűž űŰŪűŹũŻŮŴƅŶƄž żƀũźŻųũž ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅƈ ŵŷůŶŷ ŪżŭŮŻ ŶũŪŴƇŭũŻƅ ŷŶŴũŲŶ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анны ПЕТРОВОЙ

Выборы Президента России – важнейший процесс, от
результатов которого зависит
внутренняя и внешняя политика государства как минимум на
шесть лет вперед, а также безопасность и благополучие граждан.
Вне зависимости от того,
сколько кандидатов претендуют на высший пост, какие партии и течения они представляют, с какими программами
выступают, важно обеспечить
легитимность выборов. Они
должны быть честными и прозрачными. На это направлены
все нововведения, связанные с
выборами Президента РФ, которые пройдут 18 марта.
Во-первых, за ходом голосования можно будет наблюдать
онлайн. В Тверской области 445
избирательных участков, в основном в городской черте, оборудуют видеокамерами, что
позволит на специальном сайте увидеть, как голосуют более 70% избирателей региона.
Трансляция будет идти со звуком – раньше этого не было.
Камеры появятся и в рабочих
помещениях территориальных избирательных комиссий
– впервые в истории российских выборов.
Во-вторых, вновь будут использоваться электронные
комплексы для голосования –
КОИБы, которые значительно облегчат процесс подсчета
бюллетеней. Их установят на 85
участках областного центра. А
избирательные участки оборудуют компьютерами, что позволит формировать протоколы в
электронном виде.
В-третьих, процедуру голосования постарались сделать
максимально доступной для избирателей. В этом году отменены открепительные удостоверения, за которыми надо было
обращаться в избирательную
комиссию по месту прописки.
Теперь все, кто находится далеко от места постоянной регистрации, могут проголосовать
там, где удобно – подать соответствующее заявление можно было не только лично, но и

В муниципалитетах Тверской области прошла акция «Территория выборов». Волонтеры рассказывали
избирателям о предстоящих выборах Президента РФ и приглашали принять в них участие

через Интернет, воспользовавшись порталом госуслуг.
В-четвертых, на выборах
президента будут работать общественные наблюдатели и
муниципальные координаторы. В Верхневолжье их отбор и
подготовку патронировала общественная палата Тверской
области в сотрудничестве с облизбиркомом.
– Главное, чтобы жители
региона реализовали 18 марта
свое активное избирательное
право, – подчеркнула Валентина Дронова, председатель избирательной комиссии Тверской
области. – Общественные наблюдатели – это наши помощники. У нас общая задача – обеспечить безупречные с точки
зрения действующего законодательства выборы, получить
легитимные результаты.
Чтобы свидетельства наблюдателей имели особую ценность и значимость, все они
должны профессионально,
объективно и беспристрастно
исполнять свои обязанности.
Необходимые знания они получили с помощью электронных
обучающих ресурсов «Школы
наблюдателя» на сайте облизбиркома и на очных курсах, где
Валентина Дронова рассказала о правах и обязанностях общественных наблюдателей на

ȗȘȖȍȒȚ

ŅśşūŶ Ŭ ŮŲśŬŭťś
Фотоконкурс «Наш голос,
наш Президент!», организованный избирательной комиссией Тверской области, получит поддержку на ресурсе www.
golosovach69.ru. С таким предложением в облизбирком обратилась молодежная инициативная группа.
Принять участие в конкурсе может любой избиратель
Верхневолжья, сделав 18 марта, в день выборов Президента России, фото на избирательном участке. Снимки нужно до
21 марта отправить в областную избирательную комиссию

по адресу mailizbirkom@mail.ru.
Попробовать свои силы и
проявить творческие способности можно в нескольких жанрах – это и популярное селфи, и репортажное фото. Есть
номинации «Всей семьей – на
выборы», «Голосую впервые»,
«Выборы-праздник». Можно
испытать себя в роли папарацци и отправить в номинацию
«События и люди» фотографии
известных людей, которых вы
встретите на избирательном
участке. Победители конкурса
получат ценные подарки и дипломы.

ńūŬŚŬŢ
ļ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŨţ ŤŨŦŢūūŢŢ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŨŪŝŚŧŢšŨŜŚŧŚ
«ŞũūźŲśź ŦţŨţź». ňśŪŚųşŧŢŹ ŢšśŢŪŚŬşťşţ ũŪŢŧŢŦŚŸŬ ũŨ
ŬşťşŮŨŧŭ 8 (4822) 34-81-31. ŇŚ ŧŨŦşŪ 8-910-640-11-15
ŦŨŠŧŨ ŧŚũŪŚŜŢŬŶ sms-ŜŨũŪŨūŵ. ŅŢŧŢŹ ŨŬŤŪŵŬŚ Ŝ ŪŚśŨűŢş ŞŧŢ
ū 10.00 ŞŨ 18.00, Ŝ ŜŵůŨŞŧŵş Ţ ũŪŚšŞŧŢűŧŵş ŞŧŢ – ū 10.00 ŞŨ
14.00. ļ ŞşŧŶ ŜŵśŨŪŨŜ ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŎ 18 ŦŚŪŬŚ šŜŨŧŤŢ śŭŞŭŬ
ũŪŢŧŢŦŚŬŶ ū 08.00 ŞŨ 20.00.
выборах, особенностях их деятельности на избирательных
участках. В помощь общественным наблюдателям переданы
подготовленные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации брошюра
«Памятка наблюдателю» и «Золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных участках».
Помогать организовывать
работу наблюдателей в районах
будут муниципальные координаторы. В этой роли выступят общественные помощники уполномоченного по правам
человека в Тверской области и
председатели общественных советов при главах районов.
– В рамках партнерского
сотрудничества с общественной палатой Тверской области
мы мобилизуем свои ресурсы,
включимся в процесс общественного наблюдения на выборах Президента России, ведь

это серьезное и масштабное событие для всей страны, – обозначила свою позицию региональный омбудсмен Надежда
Егорова.
На семинаре-совещании,
организованном 5 марта в Твери, муниципальные координаторы обсудили особенности
текущей избирательной кампании по выборам Президента РФ, соблюдение прав, свобод
и законных интересов жителей
Верхневолжья.
Государственные структуры
и общественные организации
провели большую подготовительную работу. Все остальное зависит от нас с вами. Это
очень ответственно – выбирать
будущее для своей страны. Не
стоит оставаться в стороне, лишив себя права голоса, а одного из восьми кандидатов – своей поддержки. Избирательные
участки 18 марта будут открыты с 8 часов утра до 8 вечера.

ĿũūũšŨŶŤ
Ūũūźşũť
Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с
посланием Федеральному Собранию РФ, отметил, что за последние годы удалось серьезно
обновить федеральные автомобильные трассы. И поставил новую задачу: «Теперь нужно привести в порядок региональные
и местные дороги. Обращаюсь
к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно
быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать
качество и объемы дорожного
строительства, использовать
для этого новые технологии и
решения».
В феврале в Тверской области была принята программа
дорожных работ на магистралях регионального и межмуниципального значения на 2018
год. А 6 марта правительство
региона на очередном заседании утвердило программу работ
на автодорогах местного значения. В нее включено 179 позиций: 88 по городским округам
и 91 по районам. Планируется
отремонтировать более 160 км
местных дорог и свыше 100 тысяч квадратных метров дворовых территорий.
– Тверская область – один
из первых регионов, который
приступает к реализации послания президента, – отметил
губернатор Игорь Руденя. – На
поддержку муниципальных дорог мы направляем почти четверть расходов регионального
дорожного фонда – порядка 1,5
млрд рублей.
Наибольший объем работ
запланирован в Твери, Ржеве,
Вышнем Волочке, Конаковском,
Калининском, Кувшиновском,
Старицком районах. В Ржеве приведут в порядок около 7
км автомобильных дорог, свыше 20 тыс. кв. метров дворовых
территорий. В Вышнем Волочке отремонтируют более 5,2 км
дорог. В Конаковском, Калининском, Кувшиновском и Старицком районах – порядка 30 км.
Кроме того, продолжится приведение в нормативное состояние улиц в Осташкове – около 3,2 км.
Глава региона подчеркнул,
что при проведении дорожных
работ в муниципалитетах важно обеспечить соблюдение всех
принятых стандартов и технологий, а также итоговый контроль.
Необходимо сохранить в дорожном строительстве положительную динамику, которую удалось
обеспечить в предыдущие два
года.
Бюджет регионального дорожного фонда определен в
объеме 6,3 млрд рублей. Планируется привести в порядок
свыше 300 км автомобильных
дорог, работы также продолжатся на ранее начатых объектах
– это около 94 км. На ремонт
дорог в регионе будут направляться дополнительные средства, в частности высвободившиеся в результате передачи в
2018 году в федеральную собственность ряда дорог, проходящих по территориям Калининского, Ржевского, Старицкого,
Зубцовского, Рамешковского,
Кимрского, Кашинского и Калязинского районов общей протяженностью 383 км.

4

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

№ 10 (10563) 16 марта 2018 года
http://www.konzarya.ru/

Туристический потенциал Конаковского района
был представлен на двух крупнейших выставках в Москве
С 10 по 12 марта в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»,
прошла 13 Международная
туристическая выставка ИНТУРМАКЕТ-2018. «Интурмаркет» – главная отраслевая
выставка страны, которая
проводится при поддержке
Министерства культуры РФ,
Федерального агентства по
туризму, а также других федеральных служб и профессиональных
организаций,
занимающихся
развитием
туриндустрии в России. Участие в экспозиции – уникальная возможность не только
«продвинуть» региональный
турпродукт на внутреннем и
международном рынках, но и
привлечь внимание международных экспертов в этой области, установить полезные
контакты.
А с 13 по 15 марта в Москве в

ЦВК «Экспоцентр» прошла 25-я
Московская
международная
туристическая выставка. Ежегодно на этой выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса России и
всего мира. Именно здесь ведущие игроки рынка демонстрируют свои новые программы и
ключевые направления в канун
туристического сезона.
Наряду с Шри-Ланкой, Египтом, Кубой, Алтайским краем,
Карелией,
Ямало-Ненецким
округом и другими российскими
и зарубежными курортами в работе выставки на стенде Тверской области активное участие
принял Конаковский район.
При поддержке администрации
Конаковского района организаторы мероприятий, которые
в скором времени пройдут в
Конаковском районе, презентовали их участникам и зрителям

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЖКХ

13 марта на заседании правительства Тверской области
была утверждена адресная
инвестиционная программа
Тверской области на 2018
год и плановый период 2019
и 2020 годов. По сообщению
пресс-службы
областного
правительства, в нее включены объекты областной и муниципальной собственности,
объем финансирования из
регионального и федерального бюджетов в 2018 году
составит 4,4 млрд. рублей.
«В программу включены объекты, которые являются знаковыми, имеют социальное и
экономическое значение для
целого ряда муниципальных
образований Тверской области», - отметил губернатор
Игорь Руденя.
В адресную инвестиционную
Программу включено более 30
объектов, часть из которых уже
в работе, а на некоторых только начнется подготовительный
этап. Важно отметить, что объекты, включенные в Программу,
охватывают все отрасли: и образование, и здравоохранение,
и спорт, и ЖКХ.
В рамках реализации данной Программы в Конаковском
районе будет построен распределительный газопровод и осуществлено газоснабжение семи
населенных пунктов Селиховского сельского поселения: с.
Селихово, деревень Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино, Чублово и Филимоново.
На эти цели из регионально
бюджета будет выделено 4
миллиона рублей. Из бюджета
Конаковского района для реализации этого инвестиционного
проекта Селиховскому поселению будет предоставлен межбюджетный трансферт в размере 5 миллионов рублей. Напомним, что годом ранее была
разработана проектно-сметная
документация по газификафикации стоимостью порядка 8
миллионов рублей (денежные

средства были выделены из
регионального бюджета 84 процента и из бюджета Конаковского района - 16 процентов).
Также, в рамках Программы,
из областного бюджета будут
выделены денежные средства в размере 10,8 млн. рублей
на модернизацию системы
теплоснабжения и горячего
водоснабжения в д. Ручьи. Софинансирование данных работ
из районного бюджета составит
порядка 2,4 млн. рублей.
Предусмотрены
денежные
средства и на реконструкцию
очистных сооружений в Конакове (306 млн. рублей) и п. Радченко (202 млн. рублей).
В 2018 году будет продолжена
реконструкция автомобильной
дороги «Подъезд к п. Шоша» в
границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», планируется завершение
третьего этапа. На эти цели из
бюджета региона будет направлено порядка 124 миллионов
рублей.
Как отметил заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир
Шор, правительство области
уделяет большое внимание
модернизации сферы ЖКХ. В
прошлом году на условиях софинансирования нам удалось
вступить в Программу по модернизации таких объектов. В
рамках ее реализации были построены две новые котельные.
В этом году в Ручьях пройдет
второй этап начатой работы будут замены теплотрассы. В
Селиховском поселении в ряд
деревень придет газ. Все это
позволит повысить качество
предоставляемых услуг как в
жилых домах, так и на социально значимых объектах: школах,
детских садах и производствах.
Добавим, что в инвестпрограмму также вошли объекты г.
Твери, Калининского, Калязинского, Кашинского, Лихославльского, Рамешковского, Зубцовского, Ржевского районов и др.

выставки.
Конаковский район презентовал событийный туризм. Федерация вертолетного спорта
пригласила всех желающих на
соревнования первого этапа
Кубка мира по вертолетным
гонкам, которые пройдут на
аэродроме «Конаково» с 16
по 21 мая 2018 года. Немало
участников привлек рассказ с
видеопрезентацией о том, как
вертолеты ловко, на небольшой
высоте проходят испытания:
например, проносят воду через
ворота.
Презентация курорта «Завидово». Уникальное сочетание
природы и современной инфраструктуры создает особую
привлекательность этого места.
«Поселок будущего» - именно
так можно сказать о «Завидово» сегодня. Увлекательный
рассказ и видеосюжеты собрали у стенда Тверской области

множество заинтересованных
людей. Ну а в завершение рассказа для зрителей прошла
викторина, где был разыгран
сертификат на проживание в
Рэдиссон Резорт.
Наибольшее внимание вызвала
презентация
первого
сырного фестиваля в Конаковском районе, который пройдет
в мае 2018 года. Интересная
и познавательная викторина с
розыгрышем головок сыра, дегустация наивкуснейших сыров
никого не оставила равнодушным. Конаковские производители сыра «Продвижение» многих
порадовали и даже удивили,
что здесь, в Конаковском районе, производится такой продукт.
По слова Людмилы из Москвы, которая стала победителем в викторине и выиграла самый большой приз - 1 кг сыра,
она приятно удивлена и очень
рада победе. О сыре она зна-

ет так много, потому что очень
любит его. «Я с большим удовольствием приеду на фестиваль сыра, ведь это уникальная
возможность увидеть мастерство сыроварения и узнать еще

больше нового об этом продукте», - отметила Людмила.
Ну а мы от себя добавим: приезжайте в Конаковский район!
У нас интересно и есть на что
посмотреть!

ПЕРВАЯ
МЕДАЛЬ
ВАШЕГО
МАЛЫША

Олег Лобановский поздравили
тех мам и пап, которые приобрели статус родителей совсем недавно. Торжественное
вручение медалей стало уже
традиционным, и эта церемония была четвертой по счету.
На этот раз свои первые медали получили 7 малышей из
Конаковского района: Полина
Веригина, Изабелла Пеленицына, София Кленина, Виктория
Ревина и другие.
Напомним, что согласно постановлению
правительства
Тверской области от 29 января 2013 года медаль выдается каждому новорожденному
Тверской области в отделах
загс. Существуют два условия
получения памятной медали.
Первое - ребенок должен быть
рожден на территории Тверской

области, и второе - его рождение зарегистрировано с 1 мая
2013 года.
Как отметил Олег Лобановский, медаль «Родившемуся

в Тверской области» - это не
только обозначение рождения
малыша, но и символический
подарок для сохранения памяти о малой родине.

В честь праздника 8 Марта
для женщин Конаковского
района был подготовлен замечательный подарок - выступление Московского казачьего хора! Много теплых
слов со сцены прозвучало в
адрес женщин. И было много
сюрпризов, одним из которых стало вручение медалей
«Родившемуся в Тверской
области» и памятных подарков.
В этот день глава района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района

Победителей регионального этапа WorldSkills
Russia и их наставников отметили
благодарностями главы Конаковского района
С 26 по 28 февраля в колледжах г. Твери прошел III
региональный
чемпионат
Тверской области «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia.
Заместитель
председателя
правительства Тверской области Андрей Белоцерковский отметил, что движение WorldSkills
стремительно набирает обороты в нашем регионе. Также он
подчеркнул, что именно от молодых специалистов будет зависеть будущее Верхневолжья.
Активное участие в этих соревнованиях профессионального мастерства приняли студенты ГБПОУ «Конаковский
колледж» в пяти компетенциях
и показали достойный результат. Конаковские студенты выиграли одну золотую и две серебряные медали.
1 место в компетенции «Поварское дело» заняла Виктория
Касаткина, мастер производственного обучения которой Вера
Кузина.
2 место в регионе в компетенции «Парикмахерское искусство» заняла Анна Кокотчикова,

мастер
производственного
обучения Марина Антонова.
В компетенции «Кирпичная
кладка» 2 место занял Алексей
Савельев, его мастер производственного обучения - Галина Куцева.
Студентов и мастеров производственного обучения благодарственными письмами и памятными подарками наградила
глава Конаковского района
Людмила Козлова. «Полюбить
свою профессию еще с процесса обучения и добиться таких

высоких результатов на столь
масштабном конкурсе - это
дорогого стоит. Значит, вы на
правильной дороге и выбрали
подходящую вам профессию.
Желаю вам не сворачивать с
пути и добиваться еще больших
вершин», - отметила Людмила
Козлова.
Напомним, соревнования национального чемпионата, где
выступит сборная Тверской области, пройдут в августе 2018
года в Южно-Сахалинске.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
В целях обеспечения личной и общественной безопасности, предупреждения террористических и экстремистских атак, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по телефону единой
дежурной диспетчерской службы по телефону 112
или 4-97-78.

ИПОТЕКА ПОД 6
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ
Агентство ипотечного жилищного кредитования совместно с
банком «Российский капитал»
запустили специальную программу «Семейная ипотека с
государственной поддержкой»
под 6 процентов годовых.
Данной программой могут
воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022-го рождается
второй или третий ребенок.
Поддержка
предусматривает
сниженную ипотечную ставку в
течение трех лет при рождении
второго ребенка и пяти лет при
рождении третьего ребенка. В
случае, если в период действия
льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий
льготный период будет достигать 8 лет. Заявку на оформление ипотечного кредита семьи
могут подать в офисах банка
«Российский капитал». В рамках программы заемщики могут использовать материнский
капитал, а также воспользоваться опцией «проще простого» (ипотека по двум документам) и «Справка о доходах по
форме кредитора». В рамках
государственной
программы
семьи могут получить льготный
кредит на покупку новостройки
или вторички, а также рефинансировать уже существующий
ипотечный кредит. При рефинансировании заемщику будет
выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать
80 процентов стоимости жилья,
находящегося в залоге.
По
программе можно рефинансировать действующий кредит,
который выдан не позднее чем
за 6 месяцев до подачи заявки
на новый кредит, и по нему не
было просрочки. Максимальная
сумма кредита по Тверской области составляет 3 миллиона
рублей на срок от 3 до 30 лет.
Минимальный первоначальный
взнос составит 20 процентов.

Пресс-служба Конаковского района

ТВ программа

с 19 по 25 марта 2018 г.

Понедельник, 19 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..»
9.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Контракт окончен» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Вторник, 20 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР»
(16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
7.15 М/ф «Мадагаскар-3»
9.00, 22.55, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

(6+)
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
(16+)
16.30, 1.15 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
6.30, 12.15, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
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СТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
7.05 «Пешком...». Москва бульварная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье»
9.55, 20.00 «Кинопоэзия». Артур Смольянинов
читает стихотворение Александра Пушкина «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый этаж». 1988 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.40 «Кинопоэзия». Мария Карпова и Игорь
Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой «Он любил три вещи на свете…»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...»
15.15 К 60-летию международного конкурса
им.П.И.Чайковского. «Вспоминая великие страницы. Сольное пение». Ведущая Тамара Синявская
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает
стихотворение Марины Цветаевой «В огромном
городе моем ночь…»
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

5.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.30, 12.20, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

ви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 4.15 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
16.20, 1.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Давид Душман (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев читает отрывок из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под сурдинку»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.45 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был…»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
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22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
0.05 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век».»Двенадцатый этаж». 1988 г
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45,
18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 «Все на Матч!»
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» «Лион» (0+)
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Челси» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Лица года (16+)
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады
5.00 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Конь педальный» (12+)
6.30, 14.20 «Дорога на Уэстленд» (12+)
7.35 «Мастера. Альпинист-спасатель» (12+)
8.35 «В поисках приключений. Южная Корея»
(12+)
9.30, 13.20 «Лучший гид России» (12+)
10.00 «Наше всё. Алмазы» (12+)
10.30 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Франкенштейны мира животных» (12+)
11.00 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Ориентирование на местности» (12+)
11.25 «Мастера. Кубачинские ювелиры» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Китай» (12+)
13.50 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
15.25, 18.15, 22.55, 1.45 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта» (12+)
16.20, 23.50 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг» (12+)
17.10, 0.45, 5.30 «Планета вкусов. Греция. Оливки» (12+)
17.45, 1.15 «Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с ложкой наперевес» (12+)
19.10, 2.40 «Танцующая планета. Турция. Крутящиеся дервиши» (12+)
20.05, 3.40 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
21.00, 4.35 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
21.55 «Луврские баталии» (12+)
15.10 «Кинопоэзия». Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве»
15.15 К 60-летию международного конкурса
им.П.И.Чайковского. «Вспоминая великие страницы. Скрипка». Ведущий Сергей Стадлер
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
20.00 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает
стихотворение Александра Пушкина «Я вас любил…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Кинопоэзия». Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья…»
22.05 «Искусственный отбор»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольное столетие» (12+)
9.30 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии (16+)
11.15 «Тотальный футбол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Трансляция из Великобритании (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
8.40 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
9.35, 17.10, 0.55 «Лучший гид России»

(12+)
10.05 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
10.35 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Детёныши экстремалы» (12+)
11.05 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Прирожденные математики» (12+)
11.30 «Танцующая планета. Турция. Крутящиеся
дервиши» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
13.20 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
15.15, 23.00 «Мастера. Альпинист-спасатель»
(12+)
16.15, 0.00 «В поисках приключений. Южная Корея» (12+)
17.40, 1.25, 5.30 «Наше всё. Алмазы» (12+)
18.10, 1.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Франкенштейны мира животных»
(12+)
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Среда, 21 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

Четверг, 22 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)

0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (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 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.45 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
16.25, 1.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
6.30, 12.30, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 4.35 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Секретные материалы - 2018» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 Т/с «МЕЧ - 2» (16+)
14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.10, 1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.30, 12.40, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)

с 19 по 25 марта 2018 г.
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Последний день». Алексей Баталов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледя-

ной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья…»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает
стихотворение Александра Пушкина «Я вас любил…»
15.15 К 60-летию международного конкурса
им.П.И.Чайковского. «Вспоминая великие страницы. Виолончель». Ведущий Борис Андрианов
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
20.00 «Кинопоэзия». Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Владимир Титов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.15 Д/с «Грани Победы». «Песни Победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Рина Зеленая
7.05 «Пешком...». Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном городе моём ночь…»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Несколько интервью в театре им.Маяковского». 1985 г.
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Альманах по истории музыкальной культуры
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.25 «Кинопоэзия». Мария Миронова читает
стихотворение Бориса Пастернака «Земля»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
15.10, 23.35 «Кинопоэзия». Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под сурдинку»
15.15 К 60-летию международного конкурса
им.П.И.Чайковского. «Вспоминая великие страницы. Фортепиано». Ведущий Борис Березовский
17.00 «Моя любовь-россия!»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины». Авторская
программа Александра Городницкого.»Грозит ли
нам новое оледенение или…?»

ТВ программа
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 «Россия футбольная» (12+)
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло. Трансляция из США (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Нолико»
(Бельгия). Прямая трансляция
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Женщины. Россия - Румыния. Прямая трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Италии
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть хуже. Человек-паук» (12+)
6.30, 14.15, 22.00 «Как климат менял ход
истории» (12+)
7.30 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
8.00 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
8.35 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
9.25, 17.10, 0.50 «Лучший гид России» (12+)
9.55 «Наше всё. Хомус» (12+)
10.25 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Броненосцы» (12+)
10.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом Аттенборо. Свирепые бойцы» (12+)
11.20 «Танцующая планета. Шри- Ланка. Дьявольские танцы» (12+)
11.50 «Танцующая планета. Шри-Ланка. Канди»
(12+)
12.20 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
13.15 «Человек мира. Братья словенцы» (12+)
15.15, 23.00 «Мастера. Каскадёр» (12+)
16.20, 0.00 «В поисках приключений. Ливан»
(12+)
17.40, 1.20, 5.35 «Наше всё. Ленские столбы»
(12+)
18.10, 1.50 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Детёныши экстремалы» (12+)
18.35, 2.20 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Прирожденные математики» (12+)
19.05, 2.45 «Танцующая планета. Вена. Вальс»
(12+)
20.10, 3.45 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
21.00, 4.35 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)
21.30, 5.05 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
20.00 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
21.35 «Кинопоэзия». Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55
Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
из Италии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
18.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансляция
из Италии
6.00, 14.15 «Как климат менял ход истории» (12+)
7.00 «Мастера. Бортник» (12+)
7.35 «Мастера. Змеелов» (12+)
8.05 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
9.05, 17.10, 0.50 «Лучший гид России» (12+)
9.35 «Наше всё. Мамонты» (12+)
10.10 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
11.10 «Танцующая планета. Вена. Вальс» (12+)
12.20 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
13.10 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)
13.40 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
15.15, 23.00 «Мастера. Золотоискатель» (12+)
15.45, 23.30 «Мастера. Военный водолаз» (12+)
16.15, 0.00 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
17.40, 1.25, 5.30 «Наше всё. Хомус» (12+)
18.10, 1.55 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Броненосцы» (12+)
18.35, 2.20 «Чудеса живой природы с Дэвидом
Аттенборо. Свирепые бойцы» (12+)
19.05, 2.45 «Танцующая планета. Кения. Госпел»
(12+)
19.35, 3.15 «Танцующая планета. Кения. Масаи»
(12+)
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ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Петр Синяпкин, пенсионер:
-18 марта 2018 года для меня
особый день – мы будем выбирать главу нашего государства. Каждый из нас должен с
большой ответственностью
проявить свою гражданскую
позицию, прийти на избирательный участок и проголосовать за того кандидата,
которому доверяет. Я обязательно пойду и сделаю свой
собственный выбор.

Нина Синяпкина,
пенсионерка:
- Я полностью поддерживаю
своего мужа. Участвовать в
выборах, считать этот день
праздником стало доброй
традицией в нашей семье.
А 18 марта 2018 года - действительно очень важный
день в истории России. Это
наш общий гражданский долг
- выбрать настоящего, уверенного в себе руководителя
государства, того, которого
уважают соотечественники и
весь мир.

Игорь Ветригин,
частный
предприниматель:
- От нашего выбора будет
зависеть будущее страны, а
значит, и будущее нашего района. Я хочу, чтобы наш район,
наша область развивались.
Развивался малый и средний
бизнес. Многие считают, зачем идти на выборы, и так все
решено без нас. Но никто не
задумывается над тем, что
если сидеть сложа руки, ничего происходить не будет. Я
хочу, чтобы и мой голос был
учтен и повлиял на результат. Для меня важна судьба

нашей страны, области, района и города.
Светлана Павлова,
учитель:
- Тема выборов обсуждается в каждой семье. Ученики 6
класса, где я работаю учителем, приходят в школу и рассказывают друг другу о том,
за кого будут голосовать их
родители и почему. Отмечу, что в моём окружении все
родственники, друзья, близкие
люди обсуждают тему выборов Президента России и придерживаются одного мнения
– отдать свой голос должен
каждый из нас!

Елена Русаков, студентка:
- Я обязательно пойду, тем
более, это будут первые выборы в моей жизни. Отдать
свой голос за выбранного кандидата – очень ответственный шаг для каждого гражданина нашей страны. Несмотря
на то, что буду голосовать
первый раз в своей жизни, я
прекрасно понимаю всю ответственность, возложенную
на меня государством.
Ирина Шилова, студентка:
- Я пойду на выборы, потому
что хочу, чтобы мой голос учитывался. Это не только моё
право, но и моя обязанность!
Проигнорировав, я покажу, что
мне всё равно, как живу я, мои
близкие, моя страна. Мне не
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всё равно. Именно поэтому 18
марта я приду на свой избирательный участок и проголосую!
Александр Белов, сварщик:
- Избирательный участок,
как правило, находится в шаговой доступности от места
проживания. Среднее время на
голосование для избирателя
составляет минут пятнадцать с учетом дороги. Неужели не найдется всего 15
минут своего времени? Неужели мы настолько ленивы и
апатичны? Нет, мне не безразлично наше будущее, будущее наших родных и близких,
будущее России! Волеизъявление – это ответственность и
я как патриот своей страны
обязательно приду на выборы!

10 марта – День архивов в России

ОНИ – ХРАНИТЕЛИ
ВЕЧНОСТИ,
ИСТОРИИ И ЗНАНИЙ

О.И.Капусткина
Трудно переоценить роль
архивов, связывающих прочной нитью времена и поколения. Архив – это не просто
хранилище, где бумаги лежат
мёртвым грузом. Здесь документы комплектуются и
используются для научной,
исторической и статистической деятельности.
Сама сохранность документов
– целая наука. Бумага - весьма
хрупкий материал, да и чернила или тушь имеют тенденцию
к выгоранию. Чтобы сохранить документы, мало беречь
их от огня и света, на котором
выгорание происходит в разы
быстрее. Нужно знать основы
физико-химической сохранности документов. Словом, сохранить документы можно, только
соблюдая целый комплекс мер
и выполняя требования к помещению, условиям хранения и
движения документов.
Что касается местного архива,
то в связи с образованием Ка-

Наша справка.

лининской области (28 января
1935 года) районные архивы
стали создаваться повсеместно, в этот период организован
и Конаковский районный архив.
Документы довоенного периода
Конаковского архива погибли во
время Великой Отечественной
войны. Архив хранит в основном документы послевоенного
периода, и основанная их масса датирована с 1930 по 2014
год. О сегодняшнем дне архива
рассказывает его заведующая
Ольга КАПУСТКИНА:
- Основными функциями архивного отдела являются:
комплектование, учет, хранение и использование документов архивного фонда Тверской
области. С 25 июня 1996 года
статус Конаковского городского архива изменился - он
преобразован в архивный отдел администрации Конаковского района. Сегодня архивный отдел выполняет функции муниципального архива
по сбору и хранению ценного
наследия современности для
будущих поколений. Документ
остается величайшим средством общения и всегда будет
сохранять роль носителя разносторонней информации, основным источником изучения
прошлого.

К сведению.

В 2012 году Конаковский
муниципальный архив
переехал в новое здание на ул. Баскакова. В

6-этажном здании архив
занимает 3 этажа общей
площадью 919 кв. м, в
архивохранилищах установлены металлические
стеллажи, протяженность
полок составляет 1934
погонных метра, проведена охранная и пожарная
сигнализация. На 1 этаже
размещены: кабинет заведующего архивным отделом, кабинет сотрудников,
читальный зал, кабинет
приема и обработки
документов. Рабочие
места оборудованы всей
необходимой оргтехникой. В архивохранилище
на 2 этаже размещены
документы по личному
составу, поступившие
на хранение в архив от
ликвидированных организаций города и района,
в том числе организацийбанкротов: приказы по
личному составу, лицевые
счета по заработной плате
и др. В архивохранилище
на 3 этаже размещены
документы постоянного
хранения. Ежегодно архив
принимает более 500 единиц хранения. В списке
комплектования архива
50 организаций. Всего в
архиве 303 фонда, что
составляет 94 707 ед. хр.,
в том числе 32 549 ед. хр.
документов по личному
составу.
Что и сказать – впечатляющая
цифра! А ведь предстоит ещё

В этот день (а по старому стилю 28 февраля) 1720 года Петром Великим был
подписан первый в России общегосударственный акт – «Генеральный регламент или Устав». Этот документ определил основы организации централизированного архивного дела в стране. Он предписывал центральным государственным учреждениям передавать документы в архивы, устанавливал
обязательный учёт государственных бумаг и вводил государственную должность актуариуса, которым надлежало «письма прилежно собирать, оным
реестры чинить, листы перемечивать».
В этом году российская архивная служба отметит свое столетие. Но произойдет это летом: 1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
Этим документом в нашей стране впервые публично были узаконены
принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы
упорядочения архивного фонда страны, а также фактически подтверждена
необходимость существования центрального органа управления архивным
строительством. Все архивы правительственных учреждений были ликвидированы как ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы образовали единый Государственный архивный фонд. До 1991 года, да и
сейчас он является одним из основополагающих документов в организации
архивного дела.

Здание архива
больше работы. Впрочем, наши
архивариусы с этой задачей
справятся. И со многими другим тоже.
Ведь сегодня архив – это
весьма востребованное учреждение. Сюда ежедневно обращаются как частные граждане,
так и представители различных
организаций для получения
необходимой информации. На
основании этих документов выдаются архивные справки или
копии документов, от которых
порой зависит судьба человека.
Справки из архива дают право
на получение льгот, помогают
установить стаж работы для получения пенсии, а копии выданных документов помогают установить право собственности на
различную недвижимость. Ежегодно архивным отделом выдается от 3,5 до 4 тысяч справок:
о заработной плате, трудовом
стаже, выписки из похозяйственных книг о составе семьи,
наличии земельных участков,
копии решений и постановлений о выделении земельных
участков, решения суда и многие др.
- Очень часто граждане, обращающиеся к нам, затрудняются правильно сформулировать запрос, потому что
не знают, ни какой конкретно
документ им нужен, ни его реквизиты, - делится Ольга Ивановна. – Как понимаете, найти
нужный документ в таком случае - задача не из простых и уж
тем более не из быстрых. Конечно, по мере сил и возможностей стараемся разобраться
и помочь каждому. Зато и награда высокая – искренняя благодарность людей и осознание
того, что смогли помочь человеку, оказались полезными
и нужными. Это ведь очень
важно, когда работа приносит
пользу окружающим.
Считая работу по обеспечению законных прав и интересов
граждан первостепенной, архивный отдел тесно сотрудничает
с управлением Пенсионного
фонда РФ в Конаковском районе. К юбилейным датам, праздникам архивный отдел оформляет стенды, готовит выставки
документов.
По словам сотрудников муниципального архива, в последние годы значительно увеличился интерес общества к ретроспективной документальной
информации. Возрастает интерес к истории Отечества, рай-

На приеме у архивариуса

Идет работа с историческими документами

Места в архиве хватит надолго
она, своего рода. И архивные
материалы, бережно сохраняемые архивариусами, помогают
восстановить события давно
минувших дней, возродить память и сохранить её для потомков.
В муниципальном архиве
комплектуются и документы
личного происхождения: заслуженных работников различных
отраслей, участников Великой
Отечественной войны, краеведов, общественных деятелей.
Это дневники, воспоминания,
письма, фотографии, почетные
грамоты, служебные документы
- словом, это документальная
летопись каждой человеческой
жизни. В архиве 13 фондов личного происхождения, 795 единиц хранения. Также архив комплектуется фото-аудио-видеодокументами,
отражающими
значимые события в городе и
районе. Фотодокументы архива
используются для оформления
различных юбилейных книжных
изданий.
Архив - это информационный
центр, где сосредоточена необ-

ходимая информация для исследователя, краеведа и просто
гражданина. Архивные документы стали информационным
продуктом, потребляемым масштабно и активно.
Ни на один день не прекращают своего течения информационные ручейки, связывающие
город и район с хранилищем
документов Конаковского муниципального архива. Уходят в небытие происшествия, деяния,
свершения, праздники и будни
- уходят, оставляя письменные
слепки своей мимолетности,
оседающие на полках архива.
С листов на этих стеллажах берет начало обратный поток информации - рафинированный,
называемый историей.
А архивные работники, как
«бойцы невидимого фронта»,
остаются в тени, их работа не
видна постороннему взгляду,
но именно от их усердия и энтузиазма зависит многое. С
праздником!
Ольга ГЛОТОВА.
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ВАС ПРИГЛАШАЕТ КАФЕ «8 МАРТА»
Не перестаешь удивляться, насколько интересны и разнообразны, высокопрофессиональны и неистощимы на выдумки творческие коллективы Конаковского района. И тон
здесь, конечно, задают в районном Дворце культуры «Современник». Замысел руководства
ДК и его учредителей – администрации Конаковского района: сделать в «Современнике»
районный культурный центр – воплощен в жизнь. В этом году ДК отмечает свое 35-летие, и
повод рассказать об этом подробнее у нас в течение года еще будет.

и бывшие студенты КЭК. С тех
пор не один состав сменился,
но все эти годы его бессменным руководителем является
Лариса Ивановна Мухина.
И это не просто танцевальный коллектив. Со временем он
полностью оправдал свой статут театра танцев, ведь то, что
творят на сцене его артисты, –
настоящее повествование, на-

их выступление, нет. Поэтому
и свободных мест в зале было
не много, причем, зрители были
самых разных возрастов: от детей и подростков (а это добрая
половина зала) до убеленных
сединами пожилых людей.
И в этот раз «Дебют» при помощи творческих работников
«Современника» показал полноценный спектакль, наполненный танцами. И поскольку
дело было в эти «большие выходные», спектакль называлОфициантки и повариха

«Блюз бродячих собак»
А сегодня хочется рассказать
о прекрасном танцевально-музыкальном спектакле, который
показал своим преданным поклонникам театр танца Лари-

сы Мухиной «Дебют». История
этого замечательного коллектива насчитывает уже, страшно сказать, почти три десятилетия! Ансамбль эстрадного

Фото: Максим МАЛАХОВ

«Дебют» вас любит!

Кафе «8 Марта» работает
танца «Дебют» был создан в
1989 году на базе Конаковского энергетического колледжа, и
его участниками до сих пор являются в основном нынешние

«ПОДАРИТЕ ЛЮБИМОЙ ВЕСНУ»
- так назывался праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, который подарили женщинам Юрьево-Девичьевского сельского поселения мужчины - участники
самодеятельности Досугового центра.

Поет Андрей Лукьянов
Традицию мужского творческого поздравления породил
Анатолий Леонидович Андронов, организатор и руководитель шоу-группы «Тёплый вечер». А мы добрые традиции
храним и соблюдаем.
Сцену оформили под кафе:
столик с шикарными креслами, на столике подсвечник со
свечой, кофейник. На сцене
– солист и ведущий концерта
Руслан Меджидов. «Девчонки,
с праздником 8 Марта» - так называлась песня из репертуара
Александра Закшевского, которой Руслан открыл концерт и,
приглашая в этот праздничный
весенний день в наше уютное
музыкальное кафе, зажёг свечу. Руслан Меджидов посвятил
дамам следующие композиции:
«Моя Женщина», «Натали»,
«Не сыпь мне соль на рану»,

«Одной тобою я живу». Музыкальным подарком для всех
мам стала песня Михаила Шуфутинского «Руки матери».
8 Марта - прекрасный повод,
который собрал всех вместе в
первый весенний праздник, посвящённый самому весеннему
созданию на свете - женщине.
Концерт продолжила шоу-группа «Тёплый вечер» в составе
Дмитрия Дмитриева и Сергея
Овсянникова. «Мне улыбнись»,
«Постоянно
непостоянна»,
«Любовь запретная», «Прилетай», «Влади для Володи»,
«Пока не кончится любовь»,
«1000 дорог», «Нежданная любовь», «Я хочу обвенчаться с
тобой», «А возраста у женщин
нет», «Самый лучший день»
- музыкальные подарки, которые подарила шоу-группа прекрасным женщинам. Они же

Лариса Мухина говорит зрителям: спасибо!

танцевали, подпевали, одним
словом, отдыхали! По многочисленным просьбам девчонок
Дмитрий Дмитриев исполнил
песню «Седая ночь» из репертуара Юрия Шатунова.
Кульминационным моментом
концерта стало выступление
Андрея Лукьянова, главы администрации
Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
Песни из репертуара Муслима
Магомаева «Чёртово колесо»
и «Обнимая небо» внесли в
концерт жилку мужественности
и силы, а песни «Приходите в
мой дом» и «Большая медведица» добавили лирики и романтизма. Официант, участник
театрального коллектива «Чудаки» Влад Пешкичев отлично
справился со своей ролью, он
приносил кофе за столик музыкального кафе.
И вот финальные слова ведущего: «Милые женщины, дамы,
да что там дамы, девчонки! Вы
– самое прекрасное, что есть
на свете. Вы – самый красивый,
нежный и благоуханный цветок
в мире. Так приятно видеть вас
в хорошем настроении. Значит,
наш подарок пришёлся вам по
душе. Мужчины, будьте романтиками - подарите любимой весну!»
Елена СПИРИНА,
художественный
руководитель Юрьево-Девичьевского Досугового центра.

сыщенное сюжетом, смыслом,
а главное – чувствами, которые
заставляют смеяться и плакать.
Равнодушных к творчеству
«Дебюта», кто хоть раз увидел

ся кафе «8 Марта». На сцене
стояла барная стойка, столики,
за стойкой ироничный бармен
(Константин Колосов) разливал напитки, строгий администратор (Валерий Данейкин)
подгонял шустрого официанта
и официантку (Наталья Исакова), веселая повариха (Ольга
Гулеева) судачила про мужчин
с уборщицей, а ведущий Александр Андреев не спеша повествовал. В общем, кафе работало, и у него уже появились
первые посетители...
Такую вот необычную форму
танцевального концерта выбрали в «Современнике», и надо
сказать, что смотреть на это
было легко и непринужденно.
Еще свежи в памяти фестиваль
«Магия Востока», постановки
Ольги Бардаковой и Галины

Премьера

ДОБРОТА
КАК СТРАННОСТЬ?
В этом году у старейшего театрального коллектива Конаковского района народного театра
ДК им. Воровского – юбилей.
Ему исполняется 110 лет. Он
зародился как драмкружок при
фаянсовой фабрике Кузнецова еще на заре 20 века. В годы
становления советской власти
стал театром при рабочем клубе, в 1937 году переехал в только что построенное здание ДК,
где репетирует и ставит спектакли по сей день. В 1959 году
театру было присвоено звание
народного, и с тех пор каждые
три года он успешно подтверждает его своими премьерами.
С начала 80-х годов режиссером театра является Ирина
ГЕРМАН. С обычного рабочего
драмкружка театр прошел путь
до полноценного коллектива,
которому по плечу любые постановки.

Кульминация спектакля

Нынешняя премьера – спектакль по пьесе американского
драматурга Джона Патрика.
Она была написана в 60-е годы
и в 70-80-е активно ставилась
на советских подмостках. Называется спектакль «Странная
миссис Сэвидж» и рассказывает о том, как приемные дети
богатой вдовы Этель Сэвидж
от первого брака ее мужа решили сдать мачеху в психиатрическую клинику, поскольку
та на старости лет начала тратить деньги на, по их мнению,
странные вещи, решив основать некий «фонд счастья для
людей». Попав туда, миссис
Сэвидж поняла, что обитатели
«психушки» при всех их странностях - куда более вменяемые,
адекватные и, главное, гораздо
более добрые люди, нежели неблагодарные «детки». И ей удалось обвести их вокруг пальца,
оставив с носом...

Рымановой и прекрасное шоу
«Чародеи-2». В районном ДК
ищут интересные подходы и
ставят порой удивительные
вещи, где в синтезе переплетаются разные жанры, стили и
даже эпохи...
Но вернемся в наше кафе.
Каждый танец в исполнении
юношей и девушек «Дебюта»
- индивидуален и самобытен:
будь то патриотический номер
о любви к Родине, танец о свободных и независимых волках
или покоривший зал «Блюз бродячих собак». А насколько чувственны их танго, сколько страсти в парных танцах – ничуть не
меньше, чем юношеского задора в «школьном корпоративе»!
Как видите, разноплановость
танцев – фирменный конек «Дебюта». И разновозрастность.
Последние 6 лет «Дебют» базируется в «Современнике», и
это позволило привлечь в театр
танца школьников. А в целом
сегодня в «Дебюте» учатся и
совершенствуются в танцевально-хореографическом мастерстве более 80 танцоров.
В общем, спасибо, «Дебют»,
за позитив! Лариса Ивановна!
Вы делаете очень важное, нужное, а главное – востребованное дело, творите на сцене со
своими воспитанниками настоящие чудеса! И мы, зрители,
вам благодарны за это!
Максим МАЛАХОВ.
По словам Ирины Витальевны, пьеса эта с начала 80-х
перестала ставиться в нашей
стране. Желание сделать этот
спектакль возникло давно, но
долгое время не могли найти
исполнительницу главной роли.
А в прошлом году судьба свела
театралов с коллегой-режиссером и актрисой драмкружка Конаковского районного общества
инвалидов Тамарой Ивановной
Васильевой. И все сразу поняли – вот она, «странная миссис
Сэвидж». Действительно, Тамара Васильевна очень органично
исполнила эту роль.
Остальные роли в спектакле
исполнили полюбившиеся всем
актеры: Борис Левченко, Лариса Алеева, Михаил Ермолаев,
Ольга Тихомирова, Игорь Пиуновский, Денис Сурупов, Елена
Спицына, Михаил Беляков и
Александр Андреев. В одной из
ролей дебютировала Елена Полянская. За кулисами помогали
Ольга Бабушкина и Анастасия
Сырова, на скрипке играла
Таня Пилюгаева, звук обеспечивал Алексей Курнукин, свет
– Ольга Бычкова и Александра
Пикунова.
Повторный показ спектакля
не за горами, сама пьеса длится 2,5 часа, она довольно сложна для восприятия и подойдет,
скажем так, подготовленному
зрителю. Остается добавить,
что театр вместе с другими театральными коллективами Конаковского района и Тверской
области примет участие в грядущем областном фестивале
любительских театров, основной действующей площадкой
которого станет районный ДК
«Современник», и подробный
анонс мы обязательно разместим в следующем выпуске нашей газеты.
Кирилл НОВИКОВ.
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ПОДАРОК В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Зрители аплодировали стоя

Московский казачий хор в очередной раз покорил зал.
след оставили в сердцах благодарных конаковцев московские
казаки. Все полтора часа концерта они держали зал в чувстве радостного восхищения.
Начинали тихо и скромно, с лирики, исполненной а-капелла, а
вот потом!...
Потом начался казачий праздник на сцене! Казаки плясали с
нагайками, шутейно сражались
на саблях, залихватски свистели под перелив гармошки,
проникновенно пели под гитару.

Страсти добавляла и женская
часть хора (которой потом Олег
Лобановский подарил по букету
шикарных тюльпанов). Казачки
были восхитительны!
А чего стоил выбор «гулебного
атамана»! Со сцены зрителям
рассказали, кто это и каковы
его обязанности. Говоря проще,
это заводила и запевала на казачьем празднике, своего рода
ведущий. К его выборам относились серьезно. Так случилось
и в этот раз: гулебного атамана

Гулебный атаман
выбрали прямо в зале из числа
наиболее старейших и уважаемых мужчин-зрителей. Дали
ему папаху, снарядили усами, и

(Начало на 1-й стр.)
Перед началом выступления
прославленного
московского
коллектива глава района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации района Олег ЛОБАНОВСКИЙ вручили молодым
семьям, где в этом году родились дети, медали «Рожденный
в Тверской области» и подарки.
Подробнее про это написано в
рубрике «Местная власть» на
4-й странице. Ну а мы расскажем о концерте.
Зрителей был полный зал:
свободных мест практически
не было (разве что только на
балконе). Все-таки серьезный

Фото: Максим МАЛАХОВ

Настоящий казак

Фото на память

уже спустя несколько минут он они с удовольствием приедут
пел вместе с хором одну из ши- и в третий раз. Да-да, ведь, как
роко известных казачьих песен! говорят, «Бог любит троицу».
Приезжайте, мы будем вам
Вот такой экспромт.
Вообще, знакомых песен, за- очень рады!
стольных и душевных,
хором
исполнялось
много. И зал с удовольствием их подпевал.
Время концерта пролетело незаметно, и
зал стоя аплодировал,
вызывая еще хотя бы
один номер «на бис».
Казаки не подвели – и
под занавес исполнили
еще одну старую, как
казачьи традиции, песню. Зал не хотел отпускать артистов!
Уже позже, за кулисами, один из них сказал
нам, что в «Современнике» - отзывчивый
зритель, принимали их
очень хорошо, и если
Мужской хор
будет приглашение, то

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ВЕСЕННИЙ ПРОБЕГ

провели конаковские легкоатлеты в Международный женский день 8 Марта.

Несмотря на то, что в этом сезоне зима вошла в свои права
лишь под конец отпущенного
природой времени и снега в
конаковском бору навалило достаточно, легкоатлеты, памятуя
о том, что соревнования должны пройти при любой погоде,
вышли на старт пробега, который они посвятили женщинам.
И в этот день мужчины даже
уступали место дамам на финише!
А погодка была как на заказ:
ослепительное солнце и легкий
морозец создавали праздничное настроение. На старт соревнований вышли 49 участников (были даже гости из Набережных Челнов!): самые младшие были 2014 года рождения,
а самые опытные - 1945 года
рождения.
Забеги прошли на трех беговых дистанциях (от 1 до 5
км). Помимо этого, уже во второй раз благодаря совместной
работе КЛБ «Марафонец» и
районного совета ветеранов в
бору проходят и состязания по
скандинавской ходьбе. Причем,
в этот раз число участников по
этой интересной легкоатлетической дисциплине было уже
больше: помимо возрастных
участников, к финишу пришли
и детки дошкольного возраста,
и даже один школьник. Радует,
что растет число сторонников
скандинавской (или, как ее еще

называют, нордической) ходьбы.
На этом пробеге, посвященном 8 Марта, возникла и своя
традиция: на финише судьи
вручали всем представительницам прекрасной половины,
независимо от возраста и того,
какой по счету пришла спортсменка, живые тюльпаны. После забега все желающие (и
спортсмены, и болельщики) могли подкрепиться горячим чаем
с печеньем.
После окончания забегов
были подведены итоги. Победителями соревнований стали: на
дистанции 1 километр - Полина
Новикова, Сергей Кудряшов и
Данила Карякин, на дистанции
3 километра в своих номинациях победили Марьяна Игнатова,
Анастасия Храмова, Светлана
Орлова, Ялчин Байрамов и Айдар Исхаков, на 5-километровой дистанции победили Анастасия Ситникова (Набережные
Челны), Анна Черепанова,
Вячеслав Орлов и Монир Шахабутдинов. В соревнованиях
по скандинавской ходьбе на
дистанции 1 километр победителями стали Варвара Дмитриева, Анна Нечаева, Егор
Безик, Иван Безик. Победители
и призеры соревнований были
награждены медалями и дипломами администрации Конаковского района.
Анатолий АФОНЕНКО.

СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ

Не так давно в Торжке проходило первенство Тверской
области по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек
2004-2005 годов рождения.
Конаковский район представляли борцы «ДЮСШ единоборств» Даниил Сивков, Егор
Шаров, Эльджан Джафаров,
которые завоевали бронзу
этих соревнований.
Сергей РЯЗАНОВ, тренер по
дзюдо «ДЮСШ единоборств
Конаковского района».

БРОНЗА
НА МАРАФОНЕ

10 марта в Чуприяновке, что
под Тверью, прошёл 24-й традиционный лыжный марафон на призы Почетного мастера спорта СССР Николая
Липашова. На 15-километровой дистанции классическим
стилем конаковская лыжница
Полина Муравьёва заняла 3
место!
Наталья МУРАВЬЁВА,
тренер ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

НАШ ВКЛАД В РОССИЙСКУЮ ПОБЕДУ

ЛЫЖНИКИ СДАВАЛИ ГТО

Виктор Цыганок
10 марта на стадионе в конаковском бору проходило тестирование (сдача) норм ВФСК
ГТО среди взрослых в дисциплине «лыжи».
Мы уже писали о том, что, в
отличие от школьников, взрослых, желающих сдать нормативы ГТО, значительно меньше. И всем нам еще предстоит
подумать, как привлечь совершеннолетнее население к здоровому образу жизни. Тем не
менее, несмотря на праздники
и снегопад, к 11 утра на стадионе собралось некоторое количество желающих в возрасте от
18 до 60 лет, чтобы пробежать
несколько кругов на лыжах.
В этот день на тестирование
зарегистрировались лыжники
не только из Конакова, но и из

Юрьево-Девичьевского и Радченковского поселений. Причем, последнее представлял
его глава администрации Виктор ЦЫГАНОК. Как и большинство участников тестирования,
он успешно сдал летние дисциплины и в этот день приехал,
чтобы сдать на золотой значок
ГТО лыжный бег. Хороший пример для глав всех поселений
Конаковского района!
По словам руководителя муниципального центра тестирования ВФСК ГТО в Конаковском
районе Натальи МУРАВЬЕВОЙ, до конца марта еще предстоит принять сдачу норм ГТО
по плаванию (является дисциплиной по выбору). Остается
добавить, что дети сдают плавание 21 марта, взрослые – 30
марта. Сдача будет проходить в
бассейне Дворца спорта «Дельфин». Всем желающим при
себе иметь медсправку и документ, удостоверяющий личность, а также быть зарегистрированным на сайте WWW.GTO.
RU. Телефоны для справок
3-28-99, 8-919-050-13-98 (Наталья Алексеевна Муравьева).
Кирилл НОВИКОВ.

В ЧЕСТЬ ВОСЬМОГО МАРТА
В столице Арабских Эмиратов
Абу-Даби прошло первенство
мира по джиу-джитсу среди
юниоров и юниорок в возрасте
до 18 лет и 21 года. В составе
сборной России - конаковские
спортсмены, это Максим Иванченко, Рафи-заде Рафи, Оксана Белова и Магомед Гаджиев.
В Арабских Эмиратах этот вид
спорта очень популярен, и на
соревнования приехали лучшие
спортсмены из 41 страны мира.
Многие поединки были очень
красивыми и в то же время напряженными. Несколько дней
наши спортсмены боролись за
медали, и они на первенстве
были настоящие: специально
изготовленные организаторами
из драгоценных металлов!

В итоге наши спортсмены попробовали свои силы и в личном, и командном зачете. Бронзовые медали завоевали Магомед Гаджиев, Оксана Белова и
Рафи-заде Рафи. Также и спортсмены тверской сборной (из
Вышнего Волочка, Ржева и Кашина) внесли свой вклад в копилку сборной, завоевав одно
серебро и четыре бронзы. В
последний день соревнований
Оксана и Рафи выступили в командном первенстве, где наша
команда завоевала бронзу.
По итогам всех дней российская сборная завоевала 58
медалей и в общекомандном
зачете среди 41 страны участников стала победительницей в
командном зачете!

Традиционно в честь Международного женского дня
уже несколько лет в Москве в
Тимирязевском районе проводится женский турнир по
самбо «Московская краса»,
где выступали спортсменки
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района, восемь воспитанниц приняли участие, и
все вернулись с медалями!
Первые места заняли Александра Пометелина, Анастасия Тарасова и Амина Исмаилова. Вторые места - Варвара
Богачевская, Виктория Киргизова и Валерия Сорокина. Третьи
места - Вероника Лебедева и
Яна Колосова. В общем итоге
конаковские спортсменки заняли второе командное место.

Специальными призами и грамотами были награждены: «За
веру к Победе» - Варвара Богачевская, «За самую добрую
улыбку» - Александра Пометелина и «За красивую прическу»
- Анастасия Тарасова.
Александра ФЕДОТОВА.
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«О самом
главном»

- альманах с таким названием недавно вышел из печати.

В январе 2015 года мы обратились к читателям газет с предложением участвовать в
составлении книги «О самом главном», подразумевая под этим названием состояние дел в
нашем сельском хозяйстве. Многие откликнулись с одобрением нашего проекта, как специалисты, так и люди, не связанные с сельским
хозяйством, но принимающие близко к сердцу
эту часть нашей жизни. Несколько авторов прислали статьи, очерки, эссе, рассказы и стихи,
в которых отразили свой опыт, свои наблюдения, воспоминания. Эти произведения касаются истории сельского хозяйства, начиная
с 19-го века, современной аграрной политики,
значения и технологии возделывания отдельных культур, философии владения землей,
обсуждения вопроса о сельскохозяйственных
предприятиях бывших, настоящих и будущих.
Это история сельского хозяйства, в которой
есть замечательные примеры умелого хозяйствования на уровне фантастики, воплощенной мечты, и есть описания неудач, катастроф,
связанных с вселенским горем. Описать это
пером очевидцев или на основании достоверности, а потом обдумать на свежую голову
– такая наша задача. Может, придет в голову
что-то такое, что позволит украсить земной
шар плодородными нивами, которые обеспечат человечество вкусной и полезной пищей
досыта, и люди забудут о том, что может не
хватать еды. По мере работы над книгой, естественно, всплыли вопросы о лесном и водном
хозяйстве и об охране природы. Статьи об
этом нашли законное место в нашем альманахе. Из собранных материалов мы составили
альманах, в котором помещены произведения,
объединённые единой мыслью. При этом материал представлен в занимательной, литературно-публицистической форме, что делает
его доступным и интересным широкому кругу
читателей.
В настоящее время с книгой можно ознакомиться в библиотеках города, в краеведческом
музее, получить в личное пользование. Она
издана за счёт средств, внесённых заинтересованными читателями и авторами. Крупные
денежные взносы сделали научный сотрудник
Института водных проблем Н.П.Ахметьева,
дочь Д.Б.Котова Т.Д.Белоусова, настоятель
Ильинской церкви В.П.Гуров и его супруга
Л.А.Гурова, автор очерка о совхозе «Корчевской» его директор в годы развития Х.К.Исхаков.
Начата работа над вторым выпуском альманаха. Авторы уже включились в работу, большинство представили свои произведения. К
участию приглашаем всех, кому небезразлична
природа всего мира и у кого есть что сказать.
Уважаемые читатели! Ждем ваши работы в
виде рассказов, очерков, научно-популярных
статей, эссе, воспоминаний, философских
рассуждений, фантастики, стихов, фельетонов, с описаниями с натуры и с придуманными
образами. И пусть ваши мысли пригодятся для
последующего создания, укрепления, формирования, повышения продуктивности этой
части человеческой деятельности на земле –
природопользования с использованием всех
возможностей земной природы на научной,
гуманистической, инновационной основе и в
соответствии со здравым смыслом, с личным
участием и опытом.
Произведения можно присылать по электронной почте: lolamam@yandex.ru trubindv@
yandex.ru shtriter_elena@rambler.ru. Или по
адресу: г. Конаково, ул. Крупской, 33. Лола М.В.
Также можно поделиться идеями, позвонив по
телефону 3-15-95.
Коллектив авторов альманаха.

«Весна идет! Весне дорогу!»
Журчат ручьи,
Слепят лучи,
И тает лед, и сердце тает,
И даже пень
В апрельский день
Березкой снова стать мечтает.
В Твери с 27 февраля по 3 марта проходил пятый областной фестивальконкурс «Весна идет! Весне дорогу!».
Участие в нем приняла Конаковская
детская школа искусств.
Впервые фестиваль-конкурс состоялся в 2010 году по инициативе
Тверского музыкального колледжа. За
прошедшие годы в нём участвовали
более 3500 учащихся. Главная цель
проведения фестиваля-конкурса «Весна идет! Весне дорогу!» – поддержка
юных талантливых исполнителей и
просветительская деятельность среди
молодежи.
Принять участие в пятом фестивалеконкурсе в Тверь приехали более 1600
человек. Это и воспитанники детских
музыкальных школ, и их преподаватели, и концертмейстеры. В жюри в этом
году, кроме преподавателей колледжа, входили и выпускники - студенты престижных музыкальных вузов.
Приятно отметить, что в работе жюри

принимал участие наш выпускник Владислав Калинин (преп. А.А.Цыщук).
Владислав - лауреат всероссийских
конкурсов, стипендиат губернатора
Тверской области, студент Московской
государственной специализированной
академии искусств, баянист-виртуоз.
Свое исполнительское мастерство
в рамках фестиваля продемонстрировали более 600 солистов. Помимо
талантливых жителей Верхневолжья,
приехали конкурсанты из Московской,
Новгородской областей, Москвы, Рязани, Витебска. На этом фестивалеконкурсе впервые был запланирован
яркий творческий проект «Играем вместе!», в котором ученики 23 детских
школ искусств Тверской области и
студенты музыкального колледжа создали восемь больших сводных оркестров и ансамблей: камерный оркестр,
ансамбль скрипачей, ансамбль виолончелистов, ансамбль трубачей, духовой и народный оркестры, ансамбль
балалаечников, оркестр баянистов и
аккордеонистов.
Это позволило юным исполнителям
из маленьких городов и поселков стать
участниками больших исполнительских коллективов и изнутри почувство-

Читают все

художественной литературы, а также
сборники женской поэзии «Я так тебя
люблю» и небольшой сборник стихов
французских поэтов. Библиотекари
отдела обслуживания взрослых отметили активное, заинтересованное
участие молодых читателей в акции
«Приятно, когда молодежь откликается на мероприятия подобного рода».
А читатели детской библиотеки –
воспитатели и родители, мальчики и
девочки, школьники и воспитанники
детских садов, а также все работники
библиотеки в День всемирного чтения
вслух читали стихи, притчи, рассказы,
отрывки из повестей о женщинах. О
мамах и бабушках, сестрёнках, труженицах производства, создательницах
и хранительницах домашнего уюта
написано много добрых книг. Юные
читатели вспоминали выученные наизусть строчки А. Барто, Н. Саконской,
Т. Боковой, Г. Лебедевой, посвящённые мамам.
Воспитатели Конаковского детского сада № 14 читали быль о двух
матерях – Чернокосой и Белокосой,
которую в своей книге «Мудрость родительской любви» приводит Василий Александрович Сухомлинский. В
рамках десятилетия детства в России
эта затронутая работниками детских
учреждений тема воспитания в семье
прозвучала очень кстати. Взрослые и
дети, ставшие участниками акции, с
удовольствием читали и посвящали
тёплые строки дорогим и любимым
женщинам.
По информации сайта: http://
konakovobiblioteka.ru/

Ежегодно в первую среду марта
отмечается Всемирный день чтения
вслух. Эту традицию ввела американская некоммерческая организация «LitWorld» в рамках движения
за грамотность. Такую социальнокультурную акцию поддерживают
библиотеки, школы и университеты
более чем в 100 странах мира, с тем
чтобы этот день стал международным днем праздника Слова, Книги
и Чтения.
В отделе обслуживания Конаковской
межпоселенческой центральной библиотеки в этот день прошла акция
«Читаем вместе вслух». Читателям
было предложено на выбор несколько хорошо известных произведений

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН
БЫТЬ У ВСЕХ
Международный женский день
должен стать праздником для всех,
в том числе и для одиноких женщин
- так решили специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и организовали 7
марта праздничную встречу с учащимися Конаковской средней школы № 6.
На свой праздничный концерт школьники пригласили ветеранов, одиноких
женщин, которые являются детьми
войны и детьми погибших защитников
Отечества, проживающих в микрорайоне школы. Комплексный центр пригласил также и женщин, находящихся
на надомном обслуживании. Встреча
получилась по-семейному теплой и
душевной. Женщины посмотрели специально подготовленную концертную
программу, а потом пили чай с пирогами. Гости праздника, в свою очередь,
поздравили всех учителей, вручили
директору школы Наталье Николаевне Проккоевой цветы от совета вете-

ранов, а в библиотеку была подарена
книга конаковского поэта Сергея Егорова, выпускника шестой школы 1968
года. От лица мужчин он поздравил
всех женщин и девушек, а его внучка, ученица этой школы, прочитала

вать многообразие тембров, сочность
красок настоящего оркестра.
Совсем недавно, 10 февраля, наши
артисты выступали на районном фестивале-конкурсе «Зажги свою звезду», а 28 февраля они уже представляли школу на областном фестивале
«Весна идет! Весне дорогу!». Конечно
же, их количественный и качественный состав несколько изменился. Но,
как любит говорить наш бывший директор Валерий Иванович Иванычев:
«Мы легких путей не выбираем, и награда найдет своего героя».

Поздравляем всех лауреатов, дипломантов и участников этого серьезного
конкурса! О них вы можете узнать на
нашем школьном сайте. А преподаватели радуются весеннему солнышку и готовятся к одиннадцатому областному конкурсу пианистов имени
Н.Н.Сидельникова, который традиционно проходит в марте. И у меня в
душе поется уже другая любимая с
детства песня: «Когда весна придет, не
знаю. Пройдут дожди, сойдут снега...».
Людмила ВОРОБЬЕВА,
преподаватель Конаковской детской
школы искусств.

Библиотекарь рекомендует
Лия Флеминг.

«ОТКРЫТКА»

Вот и появилась в нашей библиотеке книга «Открытка», которую я долго
искала. Она потрясла меня! Это очень
трогательный роман о непростых родственных отношениях. Роман полон
загадок и тайн, не отпускает до последней минуты, шокирует.
Действие происходит с 1930 по 2002
год. Грустная история трех поколений
женщин одной семьи, где пересекаются две параллели – прошлое и настоящее. Главные героини Калли, Фиби и
Мелисса. У каждой из них своя судьба,
своя правда, свои секреты. Но порой
эти секреты ломают судьбы их детей.
Как в свое время Фиби сломала судьбу своей дочери Калли. Ведь живя в
большой семье, она и не предполагала, что тетя Фиби - её родная мать, и
когда тайное становится явным, Калли
не может простить обиды.
Уезжая в Каир, Калли и не предполагает, что пойдет тем же путем,
что и мать. У Фиби есть оправдание,
30-е годы - это время, когда незаконнорожденные дети не признавались
в обществе. А что Калли заставило
отказаться от своего сына, не бороться за него до конца? И только третье
поколение в лице Мелиссы поставит
все на свои места. Пройдет достаточно долгое время, когда Мелисса получит открытку, на которой изображена
женщина. Кто она, и что связывает её
с покойным отцом? Хотя отношения
Мелиссы с отцом были далеко не иде-

альные, она все-таки сумеет разгадать
его тайну и найти свое место в жизни.
Но все это очень непросто.
Читая роман, мы начинаем понимать
своих родителей и не осуждать их, но
только тогда, когда их нет уже с нами.
Это очень грустно. Прочтите эту книгу,
она расскажет вам о непростых родительских отношениях, о сломанных
судьбах детей и взрослых, которые
прошли первую мировую и Отечественную войны. Эта книга не оставит
равнодушным никого.
Надежда ВАСИНА, заведующая
отделом обслуживания взрослых
МБУ «Конаковская МЦБ».

стихотворение, написанное дедушкой
специально к праздничной встрече.
Мы привыкли, что встречи с ветеранами всегда проходят к Дню Победы. Но как же все благодарили за эту
встречу, ведь в день 8 Марта женщины
получили столько радости, им был подарен настоящий праздник от общения и выступлений детей!
Школьники пообещали, что теперь
всегда будут приглашать ветеранов

своего микрорайона на подобные мероприятия.
Инициатива Комплексного центра получила поддержку, и мы надеемся, что
её подхватят и другие школы. Выражаем искреннюю благодарность всему
коллективу школы № 6 – учителям,
ученикам и директору – за прекрасную
организацию праздничной встречи.
Ирина ГЕРМАН, специалист ГБУ
«КЦСОН» Конаковского района.

ТВ программа

с 19 по 25 марта 2018 г.

Пятница, 23 марта

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Футбол. Сборная России - сборная Бразилии. Товарищеский матч. Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир»
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Суббота, 24 марта
5.50, 6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир»
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
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 «Снайперский счет» (16+)
21.00 «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.30 «Анекдоты - 2» (16+)
8.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
10.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45, 1.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
5.00, 16.35 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ»
(12+)
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6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Теория заговора» (12+)
7.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по
Москве»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
14.25 «Кинопоэзия». Сергей Безруков читает стихотворение Александра Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Кинопоэзия». Мария Карпова и Игорь
Хрипунов читают стихотворение Анны Ахмато15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.00 «Лига 8Файт» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
5.10, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Олег Анофриев

(6+)
9.40 «Последний день». Алексей Баталов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Александр I» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
18.10 «Задело!»
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
8.45, 2.30 Мультфильм
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 22.00 «Кинопоэзия». Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с
того, что я там был…»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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вой «Он любил три вещи на свете…»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
19.20 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев читает
отрывок из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кинопоэзия». Алексей Вертков читает
стихотворение Саши Черного «Под сурдинку»
20.20 «Линия жизни»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Тюмени (0+)
11.15 «Футбольное столетие» (12+)
11.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Македония - Россия. Прямая трансляция
18.00, 22.10 «Все на футбол!»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из
Италии (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
8.05 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
9.00, 17.00, 0.55 «Лучший гид России»
(12+)
9.30 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
10.05 «Дорога на Уэстленд» (12+)
11.10 «Танцующая планета. Кения. Госпел» (12+)
11.40 «Танцующая планета. Кения. Масаи» (12+)
12.10 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
13.05 «Рекорды моей планеты. Подкрепись на
дорожку» (12+)
13.35 «Рекорды моей планеты. Самые адреналиновые парки развлечений» (12+)
15.05, 23.00 «Мастера. Бортник» (12+)
15.40, 23.30 «Мастера. Змеелов» (12+)
16.10, 0.00 «В поисках приключений. Зимбабве»
(12+)
17.35, 1.25 «Наше всё. Мамонты» (12+)
18.05, 1.55 «Настоящий Шерлок Холмс» (12+)
19.05, 3.00 «Танцующая планета. Австралия.
Танцы аборигенов мыса Йорк» (12+)
20.10, 4.05 «В поисках приключений. Тайланд»
(12+)
21.00, 5.00 «За кадром. Байкал» (12+)
21.30, 5.30 «За кадром. Чечня» (12+)
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 «Власть факта». «Крымская война»
12.10, 1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Великие мистификации». «Борис Скосырев. Первый и последний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия». Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья…»
14.00 К 80-летию Виктора Захарченко. Кубанский
казачий хор в концерте «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 «Кинопоэзия». Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 Новости
10.10, 3.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Египет (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бразилия (0+)
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
(12+)
19.25, 22.50 «Россия футбольная» (12+)
7.25 «Танцующая планета. Шри- Ланка.
Дьявольские танцы» (12+)
7.55 «Танцующая планета. Шри-Ланка.
Канди» (12+)
8.20, 0.35 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
9.15, 1.30 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
10.05, 2.20 «Луврские баталии» (12+)
11.05, 20.00 «Рекорды моей планеты. Подкрепись на дорожку» (12+)
11.35, 20.30 «Рекорды моей планеты. Самые
адреналиновые парки развлечений» (12+)
12.05 «За кадром. Байкал» (12+)
12.40 «За кадром. Чечня» (12+)
13.05, 3.25 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
14.00, 15.00 «Как климат менял ход истории»
(12+)
16.30, 4.40 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
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7.15, 4.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35, 0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05, 0.10 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

6.15, 5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
9.45 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
13.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
0.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

К РО С С В ОРД

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Остров в Эгейском море. 11.
Полуобезьяна. 12. Грызун, подотряд белкообразные. 13.
Отечественный космонавт. 14.
Греческое «прощение». 15.
Вперед! Приказание легавой
собаке идти вперед и искать
дичь. 18. Широконосая обезьяна. 22. Река в Швеции. 24. Город в Литве. 25. Болезнь человека. 26. Опера Генделя. 27.
Балетный термин. 30. Богиня
утренней зари в древнеримской
мифологии. 31. Река в Италии,
приток По. 33. Город в Лит-

ве. 37. Город в Австралии. 38.
Обезжиренное молоко. 39. Вид
преступления. 40. Стихотворение русского поэта 19 в. Дельвига. 41. Обозначение народа
в Древней Греции. 43. Древнее
осадное орудие. 47. Получение
изображения давлением. 49.
Насильственное присоединение территории, принадлежащей другому государству. 51.
Регулятор тяги в русской печи.
52. Город в Латвии. 53. Итальянский архитектор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер,
сыгравший Мимино. 2. При-

ток
Волги. 3. Богиня плодородия, воды и ветра в египетской мифологии. 4. Узконосая
обезьяна. 5. Река в Испании. 6.
Древнегреческая мера длины.
7. Во что переходит трахея? 8.
Конструктор безопасного лифта. 9. Сорт крыжовника. 16.
Официальный торжественный
гимн при Петре I. 17. Ансамбль
из 9 исполнителей. 19. Повесть
Бальзака. 20. Английский кинорежиссер. 21. Российская певица, народная артистка СССР,
автор и исполнительница частушек. 23. Стихотворение русского поэта 19 в. Кюхельбекера. 28.
Буква греческого алфавита. 29.
Штат в США. 32. Произведение
киноискусства. 34. Старинный
английский музыкальный инструмент. 35. Эмоциональное
состояние. 36. Редкоземельный
металл. 42. Симфония Римского-Корсакова. 43. Оттенки
звука. 44. Проторенный рекой
путь. 45. Точка небесной сферы, противоположная зениту.
46. Исторический город на Крите. 48. Топкое дно озера. 50.
Сорт груши.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Китнос. 11. Индри. 12. Ратуфа. 13.
Баландин. 14. Амнистия. 15. Аванс.
18. Пинче. 22. Юнган. 24. Ширвинтос. 25. Озена. 26. Адмет. 27. Аттитюд. 30. Аврора. 31. Танаро. 33.
Дукштас. 37. Дикин. 38. Обрат. 39.
Воровство. 40. Домик. 41. Демос.
43. Таран. 47. Тиснение. 49. Аннексия. 51. Вьюшка. 52. Балви. 53.
Серлио. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кикабидзе. 2. Унжа. 3. Исида. 4. Нисна.
5. Адаха. 6. Дихас. 7. Бронх. 8. Отис.
9. Африканец. 16. Виват. 17. Нонет.
19. Чиновники. 20. Ричардсон. 21.
Мордасова. 23. Надгробие. 28. Тау.
29. Юта. 32. Кинофильм. 34. Крота.
35. Тоска. 36. Гадолиний. 42. Антар.
43. Тембр. 44. Русло. 45. Надир. 46.
Кносс. 48. Няша. 50. Кюре.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Показательные выступления»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

с 19 по 25 марта 2018 г.
5.00 «Лига 8Файт» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
(16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
16.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
6.15, 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)
5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
7.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
9.15, 2.45 Мультфильм
9.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает
стихотворение Александра Пушкина «Я вас любил…»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.40 «Кинопоэзия». Сергей Безруков читает стихотворение Александра Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает
стихотворение Марины Цветаевой «В огромном

С 17 ПО 23 МАРТА ДНИ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Курагин Виталий Александрович – председатель уличкома г. Конаково; Крылова
Лидия Алексеевна, Казанова Людмила
Константиновна, Кононова Елена Измайловна, Прик Валентина Федоровна, Москвина Людмила Петровна – жители ЮрьевоДевичьевского с/п; Сдобникова Людмила
Вячеславовна, Смирнов Владимир Николаевич, Кувшинов Андрей Михайлович,
Крюкова Галина Ивановна, Ляжникова
Екатерина Федоровна, Мясников Владимир Олегович, Овчинников Олег Николаевич, Соколов Александр Николаевич,
Баженов Анатолий Николаевич, Болева
Лидия Николаевна, Горлашкина Наталья
Георгиевна, Декун Нина Львовна, Елисеенко Василий Михайлович, Жагров Сергей Николаевич, Жестерев Геннадий Николаевич, Захарова Галина Дмитриевна,
Иванников Виталий Васильевич – жители
Новозавидовского г/п.

16 марта, пятница. Днем -8, ночью -12.
Пасмурно, небольшой снег.
17 марта, суббота. Днем -12, ночью
-19. Переменная облачность.
18 марта, воскресенье. Днем -8, ночью -18. Переменная облачность, небольшой снег.
19 марта, понедельник. Днем -3, ночью -10. Переменная облачность.
20 марта, вторник. Днем 0, ночью -5.
Пасмурно, небольшой снег.
21 марта, среда. Днем -6, ночью -10.
Пасмурно, небольшой снег.
22 марта, четверг. Днем -7, ночью -11.
Пасмурно, снег.

ТВ программа
городе моём ночь…»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 «Кинопоэзия». Артур Смольянинов читает
стихотворение Александра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Румыния - Россия. Прямая трансляция
7.05 «Танцующая планета. Кения. Госпел»
(12+)
7.40 «Танцующая планета. Кения. Масаи»
(12+)
8.10 «Рождённые летать» (12+)
9.15 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
10.05, 17.50 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
11.00, 22.45 «Человек мира. Братья словенцы»
(12+)
12.00, 23.45 «Человек мира. Японский альбом»
(12+)
14.00 «Луврские баталии» (12+)
15.00 «Шотландия - Земля легенд» (12+)
16.00, 2.45 «Рекорды моей планеты. Подкрепись
на дорожку» (12+)
16.30, 3.20 «Рекорды моей планеты. Самые
адреналиновые парки развлечений» (12+)
17.00 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
18.45 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
19.40, 1.45 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА КОНАКОВО!
21 марта, с 14 до 16 часов, состоится прием
граждан по адресу:
Тверская область г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15 (административное здание полиции
г. Конаково), кабинет № 10.
Прием проводят:
- начальник ОМВД России по Конаковскому
району Печенин Алексей Алексеевич;
- представитель Конаковской межрайонной
прокуратуры;
- представитель следственного отдела по
г. Конаково СУ СК РФ по Тверской области.
Справки по телефону (48242) 4-28-38.
ОМВД России по Конаковскому району.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

17 марта, суббота. Народные праздники
«День святого Патрика» и «Герасим Грачевник».
18 марта, воскресенье. День работников
ЖКХ. Народный праздник «Конон Огородник».
День рождения электрической бритвы.
19 марта, понедельник. День моряка-подводника. Народный праздник «Константиновы
круги». Первый день без шапки. Международный день клиента.
20 марта, вторник. День весеннего равноденствия. Международный день счастья. Международный день без мяса. Международный день
астрологии. Народный праздник «Павел Капельник».
21 марта, среда. Всемирный день поэзии.
Международный день кукольника. Международный день лесов. Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации. Международный день человека с синдромом Дауна.
Народный праздник «Весенний солнцеворот».
День рождения Twitter.
22 марта, четверг. Международный день
таксиста. Всемирный день водных ресурсов.
День Балтийского моря. Народный праздник «40
святых (Сороки)».
23 марта, пятница. Всемирный день метеорологии. Народный прздник «Василиса – вешней
воды указательница»
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В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО»
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018 года д.Мокшино
№ 6
Об утверждении заключения о
результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «О предоставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437»
В соответствии со статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 6 Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области,
утверждённых решением Совета
депутатов сельского поселения
«Завидово» от 04.02.2016 № 548 в
редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017
№13, Положением о публичных
слушаний от 23.08.2012 № 61 в редакции решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» от
07.12.2017 № 37,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования
и
застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово» о
результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «О предоставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437»
(Приложение
№ 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области.
Глава сельского поселения
«Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1 к постановлению Главы сельского поселения
«Завидово» от 12.03.2018 № 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437»
1. Основание проведения
Постановление Главы сельского
поселения «Завидово» от 01.02.2018
№ 4 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437».

2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях
Проект постановления Администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437» (предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка площадью 7600
кв.м, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Полевая,
участок 9, кадастровый номер
69:15:0190103:437, категория земель: земли населённых пунктов,
собственник
–
муниципальное
образование сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области, территориальная
зона, на которую распространяется градостроительный регламент:
«Зона существующей застройки
дер.Мокшино» (Ж1.1-2) с вида «коммунальное обслуживание» (код 2.1)
на условно разрешённый вид «обслуживание жилой застройки» (код
2.7).).
3. Инициатор слушаний
Администрация муниципального
образования сельское поселение
«Завидово».
4. Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний)
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово», далее – Комиссия.
5. Сведения о проведении собрания участников
публичных слушаний:
Дата проведения: 21.02.2018. Место проведения: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, зал заседаний (каб.110). Время начала
регистрации участников собрания:
18-00, время окончания: 18-15.
Время закрытия собрания: 19-30.
Количество участников публичных
слушаний: 29 человек, в том числе
5 от Комиссии. Протокол публичных
слушаний от 21.02.2018.
Заявления о намерении участвовать в публичных слушаниях до
14.02.2018 не поступили.
В период приёма мнений по проекту поступили письменные мнения
по проекту от смежных землепользователей:
1) Сорокина Вадима Валерьевича,
д.Мокшино - возражения (грызуны,
шум, машины, музыка, отсутствие
прохода до новых домов, детского
сада, магазина продукты «Дмитрова
Гора», размещение автомобильной
стоянки, сохранение зелёных насаждений, отсутствие в частном секторе дорог и объектов для детского
отдыха);
2) Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского рай-

она, г.Конаково – согласие с проектом;
3) Государственного казённого учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного
фонда Тверской области», г.Тверь
– согласие с проектом.
В ходе собрания участников публичных слушаний от смежного
землепользователя Сорокина Вадима Валерьевича, д.Мокшино, поступили возражения (грызуны, шум,
машины, отсутствие прохода до
детского сада, отсутствие в частном
секторе дорог и объектов для детского отдыха).
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания):
1) Румянцева Яна Петровна возражает против проекта, так как на
ул.Молодёжная в д.Мокшино нет дорог; Сорокина Наталья Васильевна
возражает против проекта, так как
на ул.Молодёжная в д.Мокшино нет
освещения, что небезопасно для детей, и полагает, что на участке будет
размещена автостоянка;
2) Мурашова Анна Михайловна,
Богданова Елена Георгиевна, Волкова Елена Сергеевна, Архипова
Ольга Викторовна – высказались за
проект в части возможного строительства магазина.
Остальные участники собрания
публичных слушаний определённого мнения по проекту не высказали.
6. Выводы по результатам публичных слушаний
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
в связи СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
с чем публичные слушания считать состоявшимися.
Возражения смежного землепользователя В.В.Сорокина по проекту
рассмотрены на заседании Комиссии и отклонены по следующим
причинам: возражения не носят
правового
характера,
возражения основаны на предположениях
о нарушениях законодательства
землепользователем
земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437 (грызуны, шум,
машины, музыка), возражения не
соответствуют
действительности (отсутствие прохода до новых
домов, детского сада, магазина
продукты «Дмитрова Гора»), возражения не относятся к проекту (размещение автомобильной стоянки,
сохранение зелёных насаждений,
отсутствие в частном секторе дорог
и объектов для детского отдыха)
(решение от 26.02.2018 № 4/2018).
Комиссия
считает
нецелесообразным
учёт
возражений
Я.П.Румянцевой и Н.В.Сорокиной
по проекту, так как они не обоснованы: вопросы качества дороги и наружного освещения ул.Молодёжная

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней
(АЧС) – особо опасная, острая
высококонтагиозная
болезнь
домашних свиней и диких кабанов. АЧС болеют домашние
и дикие свиньи всех возрастов
и пород в любое время года.
Смертность достигает 100 процентов. Вакцины и лечение отсутствуют. В случае появления
АЧС в ЛПХ проводится тотальное уничтожение всего поголовья бескровным методом, а
также ликвидация всех свиней
в населенном пункте и убой
свинопоголовья в радиусе 5 км
от очага.
По состоянию на 26 февраля
2018 г. в режиме карантина находятся два очага АЧС среди
домашних свиней на территории: во Владимирской области,
а также 1 инфицированный АЧС

объект в Саратовской области.
В режиме карантина по АЧС в
дикой фауне на 26 февраля с.г.
находится 28 инфицированных
АЧС объектов: по 11 - в Нижегородской и Саратовской, 4 – в
Волгоградской и 2 – в Калининградской областях.
Источником АЧС являются
больные свиньи и вирусоносители. Среди факторов передачи – зараженные вирусом
корма, подстилка, навоз, трупы и продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты, кровь),
птица, люди, домашние и дикие
животные, грызуны, накожные
паразиты, бывшие в контакте с
больными и павшими животными. Вирус АЧС устойчив к высушиванию, гниению, сохраняется в почве, навозе до пяти месяцев, в замороженном мясе,

копченостях, ветчине – 5-6 мес.
Симптомы АЧС: инкубационный период (время до появления видимых признаков
болезни) – 2 - 6 суток. Высокая
температура (до 42 градусов),
одышка, кашель, рвота, понос
с примесью крови. На коже
– фиолетово-красные пятна,
которые не бледнеют при надавливании. Иногда отмечают
судороги и параличи задних
конечностей. Супоросные свиноматки абортируют.
В целях предупреждения заноса вируса АЧС необходимо
соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит вам
сохранить здоровье животных
и избежать финансовых потерь:
не ввозить с территорий неблагополучных по АЧС регионов
животных и продукты их убоя,

в д.Мокшино не регулируются проектом, строительство автостоянки
проектом не предусмотрено.
Комиссия рекомендует Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» принять проект, рассмотренный
на публичных слушаниях.
Председатель Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» О.В.Кузуб
05.03.2018
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2018 года д.Мокшино
№ 41
О
предоставлении
разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437
В соответствии со статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пунктом 8
статьи 6, статьёй 26 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго
созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев рекомендации Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам
публичных слушаний, проведённых
21.02.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Предоставить
разрешение
на условно разрешённый вид использования земельного участка
площадью 7600 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Полевая, участок 9, кадастровый
номер 69:15:0190103:437, категория
земель: земли населённых пунктов, собственник – муниципальное
образование сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области, территориальная
зона, на которую распространяется градостроительный регламент:
«Зона существующей застройки
дер.Мокшино» (Ж1.1-2) с вида «коммунальное обслуживание» (код 2.1)
на условно разрешённый вид «обслуживание жилой застройки» (код
2.7).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области А.М.Пляскин

корма. Обеспечить работу личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ) по закрытому типу
(безвыгульное содержание, не
допускать контакта своих свиней с другими животными, в т.ч.
с собаками, кошками, хищными
птицами, зверями; не допускать
в ЛПХ посторонних людей (в
том числе в качестве работников). Не приобретать поросят в
местах несанкционированной
торговли, без ветеринарных
документов. Не использовать в
кормлении свиней боенские и
кухонные отходы, корма животного происхождения. Для ухода
за животными иметь отдельную
одежду и обувь. Не выбрасывать трупы животных, отходы их
содержания и переработки на
свалки, обочины дорог и другие
места, обо всех случаях падежа
животных сообщать в ГБУ «Конаковская станция по борьбе с
болезнями животных». Перед
входом в свинарник иметь в
рабочем состоянии дезковрик.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

30 марта, с 11 до 13 часов, в помещении Следственного отдела (г. Конаково, ул. Баскакова, д. 35) личный прием граждан
проводит заместитель руководителя следственного управления
Черненко Александр Николаевич. Запись на прием по адресу:
г. Конаково, ул. Баскакова, 35, или по тел. 4-65-91.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Конаковского района № 382 от 27.02.2018 г. «О принятии за
основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области».
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»
Дата проведения публичных слушаний - 13 марта 2018 г.
На проект решения Собрания депутатов Конаковского района
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области» рекомендаций или предложений не поступило.
Рекомендовано Собранию депутатов Конаковского района рассмотреть проект решения Собрания депутатов Конаковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области» на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района.
Ведущий публичных слушаний А.Г. Рябова.
Секретарь публичных слушаний Э.Ю. Камоза.

ЗАЯВКА НА СЕРЕБРО

В начале марта футбольный клуб «Олимп» Конаковского района
проводил очередные матчи первенства России по мини-футболу
среди команд первой лиги зона «Московская область» в городах
Видном и Конакове.
Сначала 3 марта наши футболисты в рамках 12 тура отправились в Видное в гости к лидеру первенства - команде «ВидноеРазвитие». Олимповцы провели очень хороший матч с сильным
соперником, в первом тайме при равном количестве моментов у
команд чуть удачливее оказались хозяева, после рикошета на 25
минуте первого тайма мяч оказался в воротах «Олимпа». Во втором тайме соперник избрал тактику игры от обороны, отдав территориальное преимущество «Олимпу», что в итоге принесло свои
плоды. «Олимп», имея в активе несколько хороших моментов,
был неточен в завершающей стадии своих атак, а вот соперник использовал свой шанс и забил второй гол. В конце матча «Олимп»
пошёл ва-банк и выпустил пятого полевого игрока, но к общему
разочарованию команды наши не смогли поразить ворота соперника, а сами пропустили еще один мяч в пустые ворота. Итоговый
счёт 3:0 не в нашу пользу.
11 марта в рамках 13 тура ФК «Олимп» принимал в родных стенах аутсайдера первенства - ФК «Пламя» (Талдомский район).
Интриги этому матчу добавлял тот факт, что в предыдущем туре
футболисты клуба «Пламя» смогли обыграть одного из претендентов на призовое место ФК «Венюково» из Чехова, а футболисты «Олимпа» за мартовские праздники провели по два матча
во внутренних соревнованиях (с ноября 2017 года у нас проходят
открытый чемпионат и первенство Конаковского района по минифутболу, и сейчас началась пора решающих игр). Опасения тренерского штаба были не напрасны, в первом тайме «Олимп» был
не похож сам на себя, у ребят словно гири были на ногах, и итог
первого тайма 1:1 (единственный мяч у хозяев забил Иван Кирсанов). После перерыва рисунок игры кардинально поменялся,
футболисты «Олимпа» стали действовать агрессивнее, что сразу дало результат: сначала отличился Виталий Кулешов, потом
взялся за дело один из лучших бомбардиров первенства Андрей
Кожин, который и в отчетном матче забил четыре мяча (а всего
на его счету - 18 мячей). Дважды отличился Александр Рязанов,
и подвёл итог Алексей Чикин. Финальная сирена зафиксировала
итоговый счёт 9:1 в пользу «Олимпа».
Теперь нашим ребятам осталось сделать два шага в первенстве
России, и заветные серебряные медали обретут своего законного
обладателя. Но скажем откровенно, будет нелегко, нас ждёт трудный выезд в Мытищи и сложный матч в Конакове с подольским
«Кристаллом-Заречье». Команда «Олимп» благодарит своих верных болельщиков за поддержку и приглашает всех в спортивный
зал ДЮСШ «Олимп» на решающие матчи марта-апреля.
Пресс-служба ФК «Олимп».
Раз в 10 дней проводить обработку свиней и помещения
от кровососущих насекомых,
постоянно проводить борьбу
с грызунами (дератизация).
Предоставлять
имеющееся
поголовье специалистам ГБУ
«Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» для
проведения вакцинаций (классическая чума, рожа свиней).
Два раза в день во время кормления обращать внимание на
состояние здоровья. При подозрении на заболевание немедленно сообщить специалистам
ГБУ «Конаковская СББЖ» (тел.
8 (48242) 3-20-24).
В связи со сложной эпизоотической обстановкой по АЧС
владельцам ЛПХ отказаться
на ближайшие годы от ведения свиноводства и перейти на
другие альтернативные виды
(скотоводство,
овцеводство,
птицеводство). Гражданам района рекомендуем не покупать
мясо свинины и продукты ее

переработки у знакомых, в ЛПХ
граждан. Мясо свинины можно
приобретать в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарно-сопроводительных документов, а также
в крупных сетевых магазинах.
Помните: выполнение вами вышеуказанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на
ваше подворье, предотвратить
заболевание свиней.
По интересующим вопросам
в сфере ветеринарии граждане
могут обратиться в ветеринарную службу района ГБУ «Конаковская СББЖ» по адресу:
Тверская область, г. Конаково,
ул. Красноармейская, д. 38, тел.
8 (48242) 3-21-20, 3-20-24 или в
Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по
адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.
53, телефон 8 (4822) 34-25-20.
А. ТАТАРКИН, начальник ГБУ
«Конаковская СББЖ».
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения с 1 марта 2018 г.
По маршруту № 141
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление

Время отправления от начального пункта

5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с
Конаково-Новозавидовский заездом в с. Завидово; 10-10 с заездом в с. Завидово; 11-15; 12-25 с
заездом в с. Завидово; 15-20; 18-00.
7-40 с заездом в с. Завидово; 8-30; 9-35 с заездом в с. Завидово;
Новозавидовский-Конаково 12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 16-45 с заездом в с. Завидово;
17-40 с заездом в с. Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово
Конаково - с. Завидово

5-05; 5-45; 6-50; 10-10; 12-25

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с. Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский
Новозавидовский-Козлово

8-05; 8-50; 10-00; 13-15; 17-10; 18-10; 20-20.
7-40; 8-30; 9-35; 12-45; 16-45; 17-40; 20-00.
5-53; 6-35; 7-35; 11-00; 13-15
6-16; 7-30 (до Синцово); 11-40; 13-40 (до Синцово); 16-05; 19-00.

Козлово-Новозавидовский 6-43; 8-53; 12-10; 15-00; 16-30; 19-30.
Новозавидовский - Дорино 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово)
Дорино-Новозавидовский

Синцово-Новозавидовский 8-25; 14-35.
Новозавидовский - Шоша

8-00 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Шоша - Новозавидовский

8-15 (пн., пт.); 15-45 (пн., пт.)

Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ПМК

Рабочие дни: 7-05; 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 9-00; 9-40; 10-20;
11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30; 14-10; 14-45; 15-25; 15-55 (от
светофора); 16-20; 17-00; 17-20; 18-00
Суббота: 10-20; 11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 8-45; 9-20; 10-00; 10-40;
11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-10;
16-40; 17-00; 17-20; 17-40.
Суббота: 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им. Воровского - фаянсовый завод - сырзавод - Чапаева - Гоголя - Гагарина

Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции);
12-35; 13-35; 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до
автостанции).

Гоголя - “Россия” - Гагарина

Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до
автостанции); 13-07; 14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47;
17-42; 18-52 (до автостанции).

Направление

По маршруту № 1 (с 1 марта 2018 г.)
Гагарина - Гоголя - Чапаева - сырзавод - фаянсовый завод Ежедневно: 19-30.
- ДК им.Воровского - автостанция
Сырзавод - фаянсовый завод Ежедневно: 20-00.
- ДК им.Воровского - автостанция
По маршруту № 6 (с 1 января 2018 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-25; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Фёдоровское - Конаково

Направление

8-36; 14-45.

Новозавидовский -Синцово 7-30; 13-40.

Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

Расписание движения автобусов городского сообщения с 1 сентября 2017 года.
По маршруту № 11 "Гагарина - проспект Ленина - рынок - м-н "Север"- ЗиК - ПМК"
(льготный проезд не предоставляется)

Направление
Рыбхоз - ул. Пригородная
Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

ул. Пригородная - рыбхоз

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

7-50; 12-40; 17-30.
13-24; 18-14.
8-35

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30
Автостанция - Мошковичский
залив

Ежедневно: 9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский
залив).
Ежедневно: 9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную);
17-25.
Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з
Пригородную); 16-50 (ч/з Пригородную).

Мошковичский залив автостанция

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

Автостанция - Речицы
Речицы - автостанция

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

Время отправления от начального пункта

Гагарина - Энергетик Карачарово

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Карачарово - ул. Гагарина

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

Автостанция - Энергетик Карачарово

6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово" с 12 марта 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт);
8-15 (до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово);
Конаково - Селихово 11-20 (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20
Ручьи - Сынково - Уразово (до Уразово по пн., пт.); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д. Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-30
(до Селихово).
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

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

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-15

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-55; 10-45; 11-45; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-20; 20-40

Филимоново-Конаково

6-42.

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

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"
(летний период с 1 мая до 1 октября)
Автостанция - Мошковичский
8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.
залив
Мошковичский залив 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.
автостанция
Автостанция - Юность
8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.
Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

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

Тверь - Конаково

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

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.

Расписание по состоянию на 12 марта 2018 г.
Предоставление оперативной информации по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"
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РЕКЛАМА
Согласно муниципальному контракту,
заключенному администрацией Конаковского района с МУП «Доркомсервис» на 2018 год, начался отлов безнадзорных животных на территории
г. Конаково и Конаковского района.
Заявки принимаются- по тел. 49781.
Информация по отловленным животным по тел. 30665.
***
Организатор торгов - конкурсный
управляющий Жирехина Анжелика
Геннадьевна (ИНН 691174212841,
СНИЛС 076-557-397 13, т.8(48242)325-53 адрес для корреспонденции:
171251, Тверская обл., г. Конаково,
пл. Калинина, д. 3, член Ассоциации
ВАУ «Достояние» (ИНН7811290230,
ОГРН1117800013000, 196191, СанктПетербург, пл. Конституции, оф. 315))
сообщает, что 20.02.18г. собранием
кредиторов принято решение внести
изменение в Положение о порядке,
сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Кузнецовское» (ИНН
6911029502, ОГРН 1086911001407,
171251, Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, д.3, публикация
77031821850 в газете Коммерсантъ
№66 от 16.04.16г., стр. 5), утвержденное
собранием
кредиторов
03.05.2017г. в редакции, предложенной кредитором и объявляет о торгах
публичным предложением.
Лот №1 Имущество – здания, сооружения (тридцать объектов) и доли в
праве на земельный участок (19/100
и 56/100) по адресу: Тверская: обл.,
г. Конаково, пл. Калинина, д. 3, экскаватор гусеничный LIBHERR 921LC
и право требования к ООО «Лагуна».
Перечень имущества размещен на
сайтах электронной площадки МЭТС
(www.m-ets.ru) и ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru), опубликован в газете
КоммерсантЪ №117 от 01.07.2017г.
стр.10, сообщение 77032228399
Начальная цена 136 468 170,00 руб.
Продажа имущества путем публичного предложения. Начальная цена
устанавливается на 10 календарных
дней с даты приема заявок. Цена
публичного предложения понижается
на 3 000 000,00 руб. каждые три календарных дня. Минимальная цена
публичного предложения по лоту
устанавливается в размере не ниже
100 468 170,00 руб.
Ознакомление и более подробная
инф-я по адресу: Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, д.3 в рабочие
дни с 19.03.18 по 22.04.18 с 10:00 до
13:00. Торги проводится в электронной форме с использованием электронной площадки «Межрегиональная электронная торговая система»,
ознакомление с условиями торгов, порядком оформления участия в торгах,
перечнем представляемых участниками документов и требованиями к их
оформлению на сайте www.m-ets.ru.
Торги начинаются с 0:00 часов
23.04.2018 г. Окончание приема заявок по лоту в 23:59 часов 07.06.2018
г. Результаты торгов подводятся
08.06.2018 г. в 18:00.
Участник торгов обязан обеспечившие поступление задатка на счет,
на дату составления Протокола об
Участниках и перечислить 10 % текущей стоимости Предмета торгов, на
специальный счет ЗАО «Кузнецовское» №
40702810203001041856 в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», БИК 046577402,
кор/сч 30101810565770000402. В случае невыполнения данного условия
заявка аннулируется.
Победитель торгов в форме публичного предложения определяется в
соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о
банкротстве. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается. Остальные условия торгов остаются неизменными. В случае,
если при продаже в период действия
минимальной цены не поступит ни
одной заявки, конкурсный управляющий вправе предложить кредиторам
объявить дополнительные периоды
торгов.
***
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
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в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0113601:30,
расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаков-

ский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Волга», улица
№2, участок №26, номер кадастрового квартала 69:15:0113601, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Валентина Ивановна, почтовый адрес заказчика: г. Москва, Смоленский б-р, д.6-8, кв.266.
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 « 16»
апреля 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 “19” марта 2018 г. по “13” апреля
2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются «19» марта 2018 г. по
«13» апреля 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные
земельные
участки,
в
отношении
местоположения
границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 69:15:0113601
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Волга»,
уч-к №18- К№69:15:0113601:19; уч-к
№27- К№69:15:0113601:29 и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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
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в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0113601:5,
расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
снт «Волга», улица № 1, участок
№5, номер кадастрового квартала
69:15:0113601, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанов Юрий Игоревич почтовый адрес заказчика: г. Москва,
Булатниковский пр-д, д.10, корп. 3,
кв.475. 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
« 16» апреля 2018 г. в 10 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с “19” марта 2018 г. по “13” апреля
2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются «19» марта 2018 г. по
«13» апреля 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены в кадастровом квартале 69:15:0113601 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт
«Волга», уч-к №6- К№69:15:0113601:6;

СПРАВКИ
уч-к №4- К№69:15:0113601:4 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2018 года
д.Мокшино № 39
О подготовке проекта о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области
В соответствии со статьями 30-33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 статьи
14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
законом Тверской области «О закреплении вопросов местного значения
за сельскими поселениями Тверской
области» от 10.11.2014 № 92-ЗО,
пунктом 21 части 1 статьи 9, пунктом
31 части 2 статьи 32 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, рассмотрев обращение Главного управления
архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (вх.№
112 от 24.01.2018) и рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово», Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово»
постановляет:
1. Подготовить проект о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённые решением Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» от 04.02.2016
№ 548 в редакции решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва» от
18.09.2017 № 13 (далее – проект).
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» установлены
постановлением Администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово» от 19.10.2012
№ 35 в редакции постановления от
12.02.2016 № 46, ст.4 Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
3. Комиссии подготовить проект в
срок до 26.03.2018.
4. Порядок направления в комиссию
предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта: в письменной
форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово». Почтовый адрес: 171266,
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Мокшино, ул.Парковая, д.7. Дни и
часы, в которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Адрес электронной почты: mail@admzavidovo.ru.
Срок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта: по 19.03.2018
включительно.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, архитектуре и градостроительству А.А.Сипягина.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Заря».
Глава администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области А.М.Пляскин .
***
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
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0102401:410, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское
поселение, снт «Радуга», участок
№128, номер кадастрового квартала
69:15:0102401, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перегудова Наталья Вячеславовна почтовый адрес заказчика: г.
Москва, Борисовский пр-д, д.36, корп.
2, кв.376. 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 « 16» апреля 2018 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 “19” марта 2018 г. по “13” апреля
2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются «19» марта 2018 г. по
«13» апреля 2018 г. по адресу: Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены в кадастровом квартале 69:15:0102401 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Селиховское сельское поселение,
снт «Радуга», уч-к №127; уч-к №129К№69:15:0102401:412 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, в соответствии с пп.1 п.1 ст
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает население о
предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства:
площ.2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Селиховское
с/п, д.Марьино.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на вышеуказанный
участок принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.№104, т.4-97-80, konadm@
mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений- 16 апреля 2018г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник,
четверг, с 8-00ч до 17-00ч , обед с 1300ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района
информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, о
предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с
видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
площ.393 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Козловское с/п,
д.Курьяново.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самсоновым Иваном Сергеевичем,
почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Советская, д. 14 кв.
67, тел. +7 (903) 695-64-64, адрес
электронной почты ki@pravo-kadastr.
ru, № регистрации в государствен-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-4519.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
служебных помещений. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседо-

вании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-33-53.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по установке
приборов учета обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
Утерянный диплом, выданный
ПУ-52
И.В.Иванову, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат Б №2120396, выданный Козловской СШ В.А.Соловьеву, считать недействительным.

Заметки путешественника
«Заря» продолжает публиковать путевые
записи нашего постоянного автора.

ВЫСОКО ЗА ОБЛАКАМИ
В ночь перед
поездкой
в
Штаты мне приснился сон, что
я и Пелагия
находимся на
высокой горе,
выше облаков,
и на этой горе
происходят удивительные приключения.
В последнюю
декаду моего
пребывания в
Америке я обратил внимание, что
не очень далеко от дома находится
высокая гора. Местные жители называют ее дьявольской. Я попросил
Пелагию: а давай заберемся туда.
На три четверти, даже более того,
что я видел во сне, при подъеме на
гору сбылось.
В этом коротком рассказе я быль
и сон представлю вам, читателям.
Хотя сон и быль чуть-чуть расходятся между собой, но у них много
общего.
Когда мы с Пелагией прошли полпути, справа от нас почти на километровой высоте я увидел стол, стоящий у обрыва, а на столе камушки. Я
сказал: «Пелагия, а как ты думаешь,
сколько там камушков?». – «16 –
17». Я сказал – 24. Мы посчитали.
Их оказалось 33. «Саш, ты оказался
ближе». – «Нет, Пелагия, ты сказа-

ном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 26895,
номер квалификационного аттестата
69-13-568, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0211702:30,
расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово», снт
«Дойбица», участок № 348, номер
кадастрового квартала 69:15:0211702.
Заказчиком кадастровых работ является Филипенкова Лилия Викторовна,
почтовый адрес: г. Москва, ул. Молостовых, д. 10, корп. 1, кв. 66.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
снт «Дойбица», участок № 348, «17»
апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский,
ул. Транспортная, д. 1, бизнес центр
«Завидов», (2-й этаж), тел. +7 (903)
695-64-64

ла 16 – 17, вместе будет 33, так что
угадала ты».
Конечно, мы добрались до самого
верха, и облака уже были ниже нас.
Я оступился и начал скатываться в
обрыв. У Пелагии была дорожная
курточка, она порвала ее на несколько частей, сделала из этого веревку и
подала мне. Я ухватился и выкарабкался, а подо мной 18 метров, кустарники и скалы.
Александр БАВАРОВ.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «16» марта 2018 г. по
«16» апреля 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются «16» марта 2018 г. по
«16» апреля 2018 г., по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт
Новозавидовский, ул. Транспортная,
д. 1, бизнес центр «Завидов», (2-й
этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0211702:39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ

ПОРОСЯТ
с доставкой
на дом.

реклама

реклама

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8-900-119-85 78.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ,

выращенные в Конаковском районе.

АКЦИЯ С 5 февраля по 31 марта

реклама

При покупке портьерной ткани
пошив штор - 50% стоимости работы.

А также
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.
ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Тел. 89157399332, 89301507310
Сайт: Тверькорм.ру

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1 этаж
2-этажного кирпичного дома, 95
кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия); шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2
раза, Беларусь; платье х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон
(Дулево); шесть новых суповых
тарелок «Сакура» (Япония);
проигрыватель LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка
«Булгария» новая. Тел. 3-06-52,
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

9520645299.

***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная.
Тел. 89157044842.
***
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. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег
8000 км, 102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел.
89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***

реклама

реклама

реализует комбикорма
высокого качества, зерно для всех видов
сельхозживотных и птицы.
Доставка. Низкие цены.

комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
ОТДАМ
(солнечная сторона, на этаже общее в добрые руки котят (возраст 3 и 5 мес.,
подсобное помещение с балконом, окрас разный). Тел. 89092808761.
комната требует ремонта) за 550000
КУПЛЮ
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

СДАЕМ

ИЩУ

2-комнатную квартиру с мебелью в п.
Карачарово с февраля по 15 мая за репетитора по химии (9 класс). Тел.
89051648161.
12000 + счетчики. Тел. 89657245328.
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