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21 марта – День
работников торговли,
бытового обслуживания
и жилищно-коммунального
хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете людей
необходимыми товарами и
услугами, заботитесь о комфорте в домах, благоустройстве улиц и дворов, парков и
скверов. От вашего добросовестного отношения к делу,
профессионализма,
ответственности во многом зависит качество жизни каждого
человека.
Сегодня перед отраслью
стоят важные задачи – это
модернизация коммунальной
инфраструктуры, эффективная реализация проектов
формирования современной
городской среды, повышение
качества и доступности бытовых услуг для населения нашего региона, продвижение
тверских товаров в торговой
сети.
Желаю вам новых профессиональных успехов и реализации намеченных планов.
Пусть в ваш адрес чаще звучат слова искренней благодарности за ежедневный непростой и важный труд!
Губернатор Тверской
области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей
района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит
стабильность работы систем
жизнеобеспечения населенных пунктов, полноценная
деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на
предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное
проживание для жителей Конаковского района. Ваша работа всегда на виду, каждый
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.
Благодарим за многолетний
труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства
и сферы бытового обслуживания населения! Желаем
стабильности,
осуществления планов, больших вам
успехов, движения вперед
уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных
слов! Счастья и благополучия
вам и вашим близким!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава
Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.ЩУРИН.
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МИТРОПОЛИТ СНОВА
ПРИЕХАЛ В ГОСТИ
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил
визит в Конаковский район. Он уже побывал у нас в самом начале марта, в канун женского праздника. Следующий приезд состоялся в минувшую субботу. Он побывал
в Карачарове и Конаковской хоровой школе мальчиков и
юношей.
В церкви Петра и Павла в Карачарове архипастыря по традиции хлебом-солью встретили учащиеся хоровой школы
мальчиков и юношей, организованной настоятелем прихода
протоиереем Вадимом Махновским.
Митрополит Амвросий совершил на приходе Божественную
литургию в сослужении Благочинного Конаковского церковного округа протоиерея Петра Дубяго, настоятеля церкви, духовенства храма.
По окончании литургии Вадим Махновский тепло приветствовал архипастыря. Митрополит в ответном слове отметил,
что давно наслышан о ХШМиЮ из Конаковского района и
благословил участие хора в фестивале архиерейских хоров.
Кроме того, Амвросий пригласил хор мальчиков и юношей и
на свои богослужения в Твери.
- Я очень люблю церковное пение, с малого детства сначала подпевал клиросу, потом уже сам пел на клиросе, будучи

школьником, управлял клиросом, а затем уже
хорами академическими и хором Сретенского
монастыря. Поэтому для меня, конечно, всё,
что связано с музыкой, всегда отзывается в
сердце очень большой радостью, - отметил
Митрополит.
После богослужения Митрополит вместе с
Благочинным и настоятелем прихода посетил
хоровую школу мальчиков и юношей в Конаково. Хоровые коллективы исполнили концерт
для гостей.
После визита в музыкальную школу глава
Тверской митрополии встретился и пообщался
с главой Конаковского района Олегом Лобановским, первым заместителем главы администрации Натальей Василенко, заместителем
главы администрации по социальной политике
Аггюль Бородиной, начальником управления
образования Михаилом Кожеховым.
(Продолжение – в рубрике «Местная
власть» на 3-й стр.).

На службе в карачаровском храме

Встреча в хоровой школе

ТОЧКА ТУРИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРЕСА

Проект ОАО «Молоко» по созданию музея сыроделия имени
Н.В.Верещагина рассмотрен на заседании конкурсной комиссии
министерства туризма Тверской области. Заявка получила высокую оценку и вошла в тройку лучших из 22 проектов, представленных на конкурсе. В данный момент заявка проходит финальную
стадию согласования в правительстве Тверской области.
Музей станет ещё одной туристической точкой притяжения в Конаковском районе. Познакомиться с историей становления сыроделия на
Руси, с уникальными технологиями производства сыра на действующем
производстве, а также попробовать ассортимент в дегустационном зале
смогут все желающие.
При реализации данного проекта музей будет открыт к 1 сентября
2021 г.
- Конаковский район имеет колоссальный запас привлекательных зон
и объектов. Но для того, чтобы не быть загнанными в узкие рамки уже
популярных маршрутов, необходимо развивать альтернативные места
притяжения для туристов. Музей сыроделия увеличит и время, и число
визитов гостей и будет востребован посетителями самого разного возраста, - комментирует заместитель главы администрации по развитию
территории Александр Слепышев.

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
19 марта (пятница)
- Концерт «ДК & Ко» Романс, гостиная ДК «Современник», начало в 19.00.
20 марта (суббота)
- Муниципальный фестиваль
ГТО среди спортивных семей.
ДЮСШ «Олимп», начало в 12.00
- Матч по мини-футболу «Волгарь» (Юрьево-Девичье) – «АСО»
(Бежецк). ДЮСШ «Олимп», начало в 15.00
- Открытый фестиваль восточного танца «Магия Востока». ДК
«Современник», начало в 16.00.
- Выставка фотохудожника Владимира Моисеева (г.Тверь) «Выражения: объектив субъектен
автором». Конаковская МЦБ, начало в 17.00.

21 марта (воскресенье)
- Лыжные гонки «Закрытие зимнего
сезона», стадион в конаковском бору,
начало в 12.00.
Районный
фестиваль-конкурс
«Волшебство вязания», гостиная
ДК «Современник». Начало в 14.00,
вход свободный.
23 марта (вторник)
- Концерт духового оркестра «Наше
время» в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Т.А.Докшицера. ДК «Современник», начало в 16.00. Вход свободный.
25 марта (четверг)
- Спектакль «Кот-хвастун» образцовой театральной студии «Теремок».
ДК «Современник», начало в 14.00.
Цена билета 150 рублей.
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Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Волонтеры
помогут в голосовании
До 22 марта продлится регистрация
добровольцев в волонтерские штабы, кото
рые будут оказывать помощь в голосова
нии на общероссийской платформе за
объекты, которые благоустроят в 2022 году.
Всего участие в этой работе смогут при
нять 150 волонтеров региона.
11 городов Тверской области заявили 49
проектов на голосование по выбору объек
тов для благоустройства. Все они будут раз
мещены на специальной платформе
za.gorodsreda.ru. Список территорий, кото
рые станут более современными и комфор
тными, определят сами жители.
Волонтеры будут информировать граж
дан о проектах, которые выносятся на об
суждение, о возможностях участия горожан
в формировании комфортной городской
среды. Через добровольцев можно будет
также зарегистрироваться на платформе и
проголосовать – всего лишь по номеру те
лефона.
Предполагается, что волонтеры будут
работать в МФЦ, торговых центрах, объек
тах культуры и других общественных мес
тах. Все они будут обеспечены планшетами
для голосования. Чтобы стать частью ко
манды волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте www.dobro.ru по ссылке: https://
dobro.ru/event/10041785.
Объекты, которые наберут наибольшее
число голосов, попадут в адресный пере
чень территорий для благоустройства.
Работы будут выполнены в рамках реа
лизации федерального проекта «Форми
рование комфортной городской среды» на
ционального проекта «Жилье и городская
среда».

Привилось
свыше 60 тысяч

Традиционно перед началом весеннеполевых работ губернатор Игорь Руденя проверяет готовность сельхозпроизводителей к началу
сезона. Встреча в ЗАО «Калининское», 2017 год

В Тверской области идет под
готовка к весеннеполевым ра
ботам. В 2021 году на их прове
дение направят около 285 млн
рублей господдержки. В том
числе 95 млн рублей предусмот
рено на обновление парка сель
скохозяйственных машин. Пла
нируется, что при содействии
региона аграрии Верхневолжья
смогут закупить порядка 182
единиц техники.
Задачи по проведению по
севной кампании поставил пе
ред профильным региональным
Мминистерством губернатор
Игорь Руденя на заседании
Правительства Тверской обла
сти в феврале.
«Весенние сельскохозяй
ственные работы задают темп
всему году. Как мы их проведем
– таких результатов и достиг
нем. Одна из главных задач –
оперативно и своевременно до
вести весь объем государствен
ной поддержки АПК до произ
водителей, что позволит прове
сти кампанию в оптимальные
сроки», – подчеркнул тогда
Игорь Руденя.
Оперативные вопросы подго
товки к весеннему севу рассмот
рены на состоявшемся заседа
нии штаба и зональном совеща
нии, в котором приняли участие
представители регионального
Минсела, Центра развития АПК
Тверской области, муниципаль
ных образований, снабженчес
ких сбытовых компаний, а также
сельхозпроизводители Верхне
волжья. Особое внимание было
уделено недопустимости повы

шения цен на горючесмазоч
ные материалы и минеральные
удобрения.
В текущем году в регионе
планируется посеять яровые,
зерновые и зернобобовые куль
туры на площади более 72 тыс.
га, лендолгунец – 6 тыс. га, кар
тофель – 14 тыс. га, овощи – 2,3
тыс. га, а также кормовые куль
туры – более 413 тыс. га. Тради
ционно наибольшие посевные
площади расположены в Кашин
ском городском округе, Бежец
ком, Старицком, Калининском и
Торжокском районах.
На сельхозпредприятиях
проводится ремонт техники и
оборудования, которые в бли
жайшее время будут провере
ны инспекторами Гостехнадзо
ра. Только после проверки тех
нического состояния машины
смогут выезжать в поля для про
ведения необходимых работ.
Помимо технического состо
яния самоходных машин, инс
пекторы Гостехнадзора прове
ряют удостоверения на право
управления машинами, а также
необходимую квалификацию
водителей и механизаторов.
Проверки проводятся в два эта
па: в марте и апреле осматри
вается техника, задействован
ная в весеннеполевых работах,
а в июнеиюле техника, необхо
димая для уборки урожая.
Не менее важна поддержка
образования на селе. С 2021
года в течение трех лет в шко
лах, расположенных в сельской
местности и малых городах Вер
хневолжья, в рамках реализации

национального проекта «Обра
зование» ежегодно будут откры
ваться 90 центров естественно
научной и технологической на
правленности «Точка роста». В
регионе появится также еще
один «Кванториум» – в Ржеве.
Вопросы рассмотрены на засе
дании президиума Правитель
ства Тверской области, которое
12 марта провел губернатор
Игорь Руденя.
Комплексное развитие сель
ских территорий, в том числе
создание условий для получе
ния детьми качественного обра
зования – одна из ключевых за
дач, решение которой направ
лено на улучшение демографи
ческой ситуации в регионе.
«В каждом муниципалитете
Верхневолжья у ребят должны
быть возможности для получе
ния дополнительного образова
ния. Уверен, что это скажется на
развитии наших юных жителей»,
– считает Игорь Руденя.
Обучение в центрах будет
вестись по таким учебным пред
метам, как физика, биология и
химия. Это позволит повысить
качество общего образования в
сельских школах, расширит воз
можности ребят в освоении
предметов.
В каждую «Точку роста» будет
поставлено необходимое компь
ютерное оборудование, в том
числе ноутбуки, 3Dпринтеры,
цифровые микроскопы, образо
вательные конструкторы для
блочного программирования и
механики, учебный роботмани
пулятор и другое. Будут созда

ны лаборатории по биологии,
химии, физике, физиологии,
экологии и нейротехнологии.
Кроме того, на заседании
президиума принято решение о
создании на базе Ржевской
школы №4 детского технопарка
«Кванториум». Он позволит еже
годно проводить обучение 600
детей по естественнонаучным и
техническим предметам, а так
же охватывать более четырех
тысяч ребят мероприятиями,
которые будут проходить на
базе технопарка.
Предполагается, что Ржевс
кий филиал «Кванториума» бу
дет открыт в 2022 году.
Также в регионе работает
мобильный «Кванториум», в
этом учебном году он проводит
занятия с детьми в Оленинском,
Западнодвинском и Селижаров
ском муниципальных округах,
Ржевском, Рамешковском и Ке
совогорском районах.
Первый детский технопарк
«Кванториум» открылся в Твери
в 2018 году на базе Тверского
областного Центра юных техни
ков. Здесь проходят занятия для
тверских школьников в возрас
те от 12 до 17 лет.
В 2019 году «Кванториум» Тве
ри занял первое место среди 110
детских технопарков России в
рейтинге Федерального опера
тора сети детских технопарков.
Проекты тверских квантори
анцев неоднократно побеждали
во всероссийских соревновани
ях, участвовали в международ
ном соревновании инженерных
команд.

В Тверской области проводится массо
вая вакцинация населения от коронавирус
ной инфекции. Всего в регионе прививку
сделали 60553 человека – это 90,7% от об
щего количества вакцины, поступившей в
Тверскую область.
За один день, 15 марта, вакцинирова
лись 1004 человека. В федеральный ре
гистр внесена информация о 56130 вакци
нированных гражданах.
Массовая вакцинация проводится по
поручению Президента России Владими
ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь
Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб
ного года, в Тверской области от коронави
руса планируется привить более 60% жи
телей.
Записаться на вакцинацию можно через
личный
кабинет
единого
портала
www.gosuslugi.ru, региональную медицин
скую
информационную
систему
www.medregtver.ru, по единому номеру
«122», а также по телефонным номерам при
вивочных пунктов, которые размещены на
сайте Министерства здравоохранения
Тверской области по ссылке https://минзд
рав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/
?ELEMENT_ID=153351.

Минздрав
против фейков
В Твери неизвестные расклеили листов
ки, содержащие фейковую информацию о
вакцинации против коронавирусной инфек
ции. В частности, в листовках сообщается,
что вакцинация может якобы спровоциро
вать бесплодие у нерожавших женщин, а
также сократить жизнь родителям. Мини
стерство здравоохранения Тверской обла
сти со всей ответственностью заявляет: эта
информация не соответствует действитель
ности.
Вакцинация от коронавируса не несет
угрозы жизни, в то время как сама корона
вирусная инфекция является смертельно
опасным заболеванием. На сегодняшний
день прививка – единственный способ за
щитить свое здоровье от возможных тяже
лых последствий этой болезни.
Напомним, что за публичное распрост
ранение заведомо ложной информации о
коронавирусе предусмотрена ответствен
ность вплоть до уголовной. О появлении
фейковых листовок просьба сообщать в по
лицию.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

МИТРОПОЛИТ СНОВА ПРИЕХАЛ В ГОСТИ

(Начало на 1-й стр.).
На встрече с главной Конаковского района Олегом
Лобановским разговор шел
о духовном воспитании молодежи. Митрополит высоко
оценил качество дополнительного образования в Конаковском районе. На территории района образовательную
деятельность осуществляют
по дополнительным общеобразовательным программам
12 учреждений: три детскоюношеские спортивные школы (ДЮСШ «Олимп», «ДЮСШ
единоборств», ДЮСШ №14 по
вольной борьбе, два центра
детско-юношеского
творчества - ДЮЦ «Новая Корчева»
и ДЮЦ Конаковского района,
Центр внешкольной работы,
хоровая школа мальчиков и
юношей, четыре школы ис-

кусств, музыкальная школа.
Два учреждения - ДЮЦ
«Новая Корчева» и хоровая
школа мальчиков и юношей
уникальны, так как их руководителями являются священнослужители.
ДЮЦ «Новая Корчева» основан в 1994 году протоиереем Борисом Ничипоровым,
в настоящее время центр
возглавляет протоиерей Виктор Гуров. Детско-юношеский центр «Новая Корчева»
объединяет детскую хоровую
школу-студию и Дом народного творчества, в которых на
сегодняшний день обучаются
750 детей от 4 до 18 лет.
За 2020 год за счет средств
бюджета Конаковского района и областного бюджета
деятельность ДЮЦ «Новая
Корчева»
профинансиро-

вана в размере 17
миллионов 700 тысяч рублей, средняя
заработная
плата педагогических
работников
центра составляет
более 30 тысяч рублей.
В учреждении
реализуются
28
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: 20
- в детской хоровой
школе-студии и 8
в Доме народного
творчества,
которые включают 128
программ учебных
предметов. Из них
4 программы социально- педагогической направленности, две программы технической и 22 художественной
направленности.

Хоровая школа мальчиков
и юношей основана в 1995
году супругами Вадимом и
Натальей Махновскими, возглавляет школу протоиерей
Вадим Махновский.
В ХШМиЮ на сегодняшний
день обучаются 313 детей
от 4 до 18 лет. В учреждении
реализуются девять дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ и предпрофессиональная программа на пяти
отделениях: подготовительное, инструментальное, хоровое, вокальное, юношеское.
В центре работают 24 высокопрофессиональных педагога. Средняя заработная плата
педагогических
работников
МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково
составляет более 30 тысяч
рублей.
За 2020 год за счет
средств бюджета Конаковского района и областного
бюджета
профинансирована деятельность МБУ ДО
ХШМиЮ г. Конаково в размере 14 миллионов 327 тысяч
рублей.

Стратегия развития
улично-дорожной сети
в Конаковском районе в 2021 году

Быстрота и удобство перемещения на дорогах – один
из основных принципов создания комфортной и удобной
среды. Вот почему особое внимание в районе уделяется
развитию транспортной инфраструктуры и повышению
транспортной доступности в поселениях.
В 2020 году для реализации отраслевой программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы из бюджета в Конаковском
районе выделено 95 611 млн. рублей. В 2021 году бюджет по
софинансированию увеличился и составил 121 113 млн. рублей. Это позволило расширить количество поселений, участвующих в программе.
В 2021 году в программу по капитальному ремонту улично-дорожной сети вошли:
Городское поселение поселок Радченко - ремонт улично-дорожной сети на территории МО «Городское поселение поселок Радченко», поселок Радченко, новый район. Бюджет
3 818 920 рублей.
Городское поселение поселок Новозавидовский - ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская
в поселке Новозавидовский. Второй этап. Бюджет 19 699 441
рублей.
Городское поселение поселок Редкино - ремонт улицы Ленинградская в поселке Редкино. Бюджет 10 805 096 рублей.
Ремонт улицы Геофизиков в поселке Редкино. Бюджет
20 018 426 рублей.
Первомайское сельское поселение - ремонт автомобильной
дороги в деревне Поповское. Бюджет 13 216 33 рублей.
Городское поселение город Конаково - ремонт автомобильной дороги ул. Баскакова от ул. Энергетиков - ул. Учебная, д.
21 - ул. Старо-Почтовая с пересечением с ул. Свободы - ул.
Район завода - пересечение с ул. Строителей (спортивный
комплекс «Олимп»). Бюджет 34 608 829 рублей.
Дмитровогорское сельское поселение - ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (от дома №4-а до ул. Кимрская) в селе Дмитрова Гора. Бюджет 14 571 150 рублей.
Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьный проезд (от
ул. Центральная до ул. Почтовая) в селе Дмитрова Гора. Бюджет 4 091 086 рублей.
Городское поселение поселок Новозавидовский - ремонт
дороги от ул. Октябрьская до школы №2 в поселке Новозавидовский. Бюджет 1 700 000 рублей.
Перед районом в рамках программы стоит задача реализации указанных мероприятий в полном объеме в 2021 году.

А ВЫ СДАЛИ ЕГЭ?

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На совещании руководителей образовательных учреждений Конаковского района обсудили организацию горячего питания для школьников.
Глава Конаковского района и полноценное горячее питаОлег Лобановский и началь- ние. Татьяна Ферлей, заменик управления образования ститель начальника управлеадминистрации Конаковско- ния образования, осветила
го района Михаил Кожехов вопросы, касающиеся нормапровели совещание с руко- тивных требований к органиводителями образовательных зации горячего питания обуучреждений. Ключевой темой чающихся. Было отмечено,
встречи с директорами стал что согласно федеральному
вопрос организации контроля закону «Об образовании» за
горячего питания в школах и организацию школьного питадетских садах.
ния в полной мере отвечают
В совещании приняли уча- руководители образовательстие заместитель админи- ных учреждений.
страции Конаковского района
Начальник управления обпо социальным вопросам Аг- разования Михаил Кожехов
гюль Бородина,
начальник перечислил показатели мотерриториального
отдела ниторинга горячего питания,
Роспотребнадзора по Твер- рассказал, какие программской области в Конаковском ные средства используются с
районе Роман Семенов и целью автоматизации сбора
генеральный директор ООО и оценки данных. Кроме того,
«Каравелла» Светлана Ма- Михаил Сергеевич отметил,
лашкевич, представители ро- что решение вопросов качедительских комитетов.
ственного и здорового питаС 1 сентября 2020 года всту- ния обучающихся, пропаганпил в силу федеральный за- да основ здорового питания
кон № 47-ФЗ от 1 марта 2020 должны осуществляться при
г. «О внесении изменений в взаимодействии с общешфедеральный закон «О каче- кольным родительским комистве и безопасности пищевых тетом. Порядок проведения
продуктов». В законе закре- мероприятий по родительплены понятия «здоровое скому контролю, в том числе
питание» и его принципы, а регламент порядка доступа
также прописаны требова- законных
представителей
ния к организации питания обучающихся в помещение
школьников. Кроме того, пи- для приема пищи строго ретание должно отвечать всем гламентирован локальными
стандартам и требованиям. С нормативными актами.
1 января 2021 года вступили
- Итоги проверок обсуждав силу новые санитарные тре- ются на общеродительских
бования к организации обще- собраниях и могут служить
ственного питания.
основанием для обращения в
Изменения обязывают шко- администрацию школы или к
лы предоставлять здоровое оператору питания, – подчер-
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кнул Михаил Кожехов.
Генеральный
директор
ООО «Каравелла» Светлана
Малашкевич подробно рассказала о взаимодействии с
поставщиками продуктов, исключении недоброкачественных и фальсифицированных
продуктов, о значимости пропаганды здорового питания,
о плюсах единого меню, о
возможности замены блюд в
случае внештатных ситуаций,
уделила особое внимание
важности надлежащего хранения продуктов, чистоте и
опрятности столовой и кухни,
повышению
квалификации
кадров в сфере школьного питания. Также она представила нового сотрудника - куратора района Алису Кондрук,
которая в ближайший месяц
посетит все учебные заведения для личного знакомства,
обеспечения эффективного
взаимодействия
подразделений, повышения качества
приготовления пищи и культуры обслуживания детей.
Начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в Конаковском районе Роман Семенов доложил
о ходе плановых проверок
школ. Было отмечено, что на
данный период сотрудниками
Роспотребнадзора проверено
50 процентов всех учебных
заведений района. Докладчик
ознакомил всех с регламентируемыми нормами и методическими рекомендациями,
составленными
Роспотребнадзором.
Директор МБОУ СОШ № 8
г. Конаково Нина Крапивина

поделилась опытом работы
по пропаганде здорового питания. Педагогическим коллективом была разработана
методическая система, цель
которой - формирование у детей ценностного отношения к
собственному здоровью, освоению навыков правильного
питания как составной части
здорового образа жизни.
В завершение встречи глава Конаковского района Олег
Лобановский отметил, что
сотрудниками
администрации запланировано проведение масштабной работы по
мониторингу качества организации горячего питания в
школах. Проверки школьных
столовых позволят оценить
состояние системы в целом,
провести
сравнительный
анализ полученных данных и
направить общие и адресные
рекомендации всем участникам по совершенствованию
и корректированию работы в
данном направлении.
- Тема полноценного школьного питания очень важна,
поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей.
Она включает в себя не только вопросы качества еды,
взаимодействия с поставщиком, но и строгое соблюдение
санитарных норм и правил,
административный
надзор.
Однако задача администрации района не только контролировать, но и предлагать
механизмы по улучшению работы системы на всех этапах.
Мы будем добиваться, чтобы
горячее питание соответствовало всем установленным
требованиям и нормам по качеству, сбалансированности
и безопасности, – прокомментировал глава района Олег
Лобановский.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет
25 марта в Конаковском районе. Эта акция проводится во
всех регионах России, и принять участие в ней смогут родители будущих выпускников Конаковского района.
В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2021 году им будет предложено написать сокращенный
вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об
экзаменационных заданиях разных типов. В ходе мероприятия можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;
- какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;
- как выполняются печать и сканирование контрольных
измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).
По завершении пробного экзамена состоится «круглый
стол» с участниками акции на тему: «Особенности организации ЕГЭ в 2021 году». Акция пройдет на базе средней школы
№8 г. Конаково - традиционном пункте проведения экзаменов для выпускников 11 классов Конаковского района. В пункты проведения экзамена необходимо прийти в 9.30, чтобы
пройти процедуру проверки и регистрации. Начало экзамена
в 10.00. Продолжительность мероприятия: 1 час – пробный
экзамен, 40 минут – «круглый стол».

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите не только увидеть, как проводится экзамен, но и принять участие непосредственно
в написании ЕГЭ, то в срок до 22 марта 2021 года
включительно необходимо в управление образования администрации Конаковского района написать
письмо по электронной почте uob2004@mail.ru или
позвонить по телефону 4-97-95. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь:
- паспорт;
- черную гелевую ручку.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» требуется бухгалтер со средним
профессиональным образованием и опытом работы
(желательно в бюджетных учреждениях). График работы 5/2. Зарплата при собеседовании. Телефон 4-97-97
(доб. 502, 527).
П од гото в и л а И р и н а Т Р Е Т ЬЯ К О ВА
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
10 марта в зале заседаний администрации
Конаковского района прошло заседание координационного совета по реализации стратегии духовно-нравственного воспитания
детей в Конаковском районе.
Совет собрался в обновленном
составе, в него введен новый Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго, новый председатель молодежного совета района Владислав Жидких, председатель общественного совета района
Владимир Барышников и депутат
Собрания депутатов Конаковского
района Владимир Худяков. В заседании совета принял участие глава
Конаковского района председатель
координационного совета Олег Лобановский. Он отметил важность
работы с подрастающим поколением в условиях новой реальности,
когда очень важно сохранить традиционные культурно-нравственные
ценности, чтобы обеспечить в том

числе и политическую устойчивость
нашего государства.
Благочинный Конаковского округа
Петр Дубяго выступил с обширным
докладом, в котором рассказал о
работе с молодежью, пояснив свои
слова в том числе и примерами из
практики, которая реализуется на
территории сельского поселения
«Завидово», рассказав о тех трудностях, с которыми приходилось
сталкиваться при общении с современными подростками, и как эти
проблемы решались. Он отметил
важную роль, которую играет традиционная российская культура, в
том числе, православная, в воспитании моральных качеств и формировании нравственной позиции

у детей. Такое воспитание необходимо начинать уже в дошкольном
возрасте.
Заместитель председателя миссионерского отдела Тверской епархии теолог Андрей Безруков выступил на заседании по теме опасности религиозного экстремизма и о
недопущении пропаганды нетрадиционных для России духовных ценностей, принятых на Западе: разного рода секты и культы, способные
сформировать у молодежи ложные
ценности. Особенно актуальным
это становится на современном
этапе, когда под видом политической борьбы на улицы пытаются
вывести молодежь.
Заместитель председателя координационного совета Аггюль
Бородина отметила, что стратегия
духовно-нравственного воспитания
реализуется в районе и области
уже третий год в тесном взаимодействии с конаковским благочинием. Последний год в связи с

коронавирусом был
непростым.
Многие
мероприятия приходилось отменять, переносить, сыграла свою
роль и самоизоляция
граждан. Но работа
была перенеснена в
интернет, и опыт проведения мероприятий
в
онлайн-формате
оказался очень позитивным:
аудитория
таких
мероприятий
благодаря социальным сетям существенно возросла.
В рамках заседания
рабочей группы по
реализации стратегии
духовно-нравственноО.Лобановский и П.Дубяго после подписания соглашения
го воспитания детей
в Конаковском районе
заключены и подписаны два важ- ным районом и Конаковским бла- «Современник».
ных соглашения о сотрудничестве: гочинным округом, а также между
Заместитель главы администрамежду Конаковским муниципаль- управлением образования адми- ции Конаковского района по социнистрации Конаковского района и альной политике Аггюль Бородина
Конаковским благочинным округом. предложила учредить в районной
Соглашения со своих сторон под- газете «Заря» постоянную рубрику
писали Олег Лобановский, Петр «Слово пастыря», в которой кажДубяго и начальник управления об- дый из священников района мог
разования района Михаил Кожехов. бы высказать свою точку зрения,
Глава района Олег Лобановский рассказать о православии и в соподчеркнул, что сотрудничество с ответствии с какими моральныконаковским благочинием продол- ми нормами необходимо строить
жается уже много лет, и эти со- жизнь подрастающему поколению.
глашения дают возможность более Вниманию присутствовавших был
широко проводить работу по ду- предложен проект плана мероприяховно-нравственному воспитанию тий в рамках реализации стратегии
детей и подростков. Планируется духовно-нравственного воспитания
заключить подобные договоры со детей и молодежи в Конаковском
всеми образовательными учреж- районе на 2021 год. Всем присутдениями Конаковского района, гла- ствовавшим предложено в течение
вой также внесены предложения ближайшей недели внести в него
заключить такие договоры с ЦМП свои предложения и затем утвер«Иволга», Конаковской МЦБ и рай- дить план к работе.
Кирилл НОВИКОВ.
онным учреждением культуры – ДК
На заседании координационного совета

В УСТАХ ШКОЛЬНИКОВ КЛАССИКА ЖИВА
На базе Центра внешкольной работы г. Конаково лучшие чтецы Конаковского
района приняли участие в
районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения
Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов. Цель конкурса - повысить интерес к чтению у детей и подростков,
расширить читательский кругозор,
формировать сообщество читающих детей. Конкурс решает следующие задачи: формирует привычки к
чтению, развивает эмоциональный
интеллект, читательский вкус, навыки выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста.
Конкурс помогает найти и поддержать читающих детей и объединить
их в сообщество, а также он помогает знакомить детей с возможностями современных библиотек, создаёт сетевую среду, пропагандирующую чтение как ценность.
С каждым годом выступления
конкурсантов становятся все ярче и
выразительнее. Также растёт и число участников. В 2021 году ребята
представили 10 образовательных
учреждений города Конаково, деревень Вахонино и Мокшино, посёлка
Редкино.
Районный этап проходил в ЦВР
г. Конаково в прошлую пятницу, 12
марта. На открытии с приветственным словом выступила главный
специалист управления образования администрации Конаковского
района Маргарита Гучмазова. Она
отметила, что в районном этапе
участвуют лучшие ученики школ
Конаковского района. Также она поздравила Ивана Рачкина, который в
прошлом году стал победителем не

только районного, но и регионального этапа всероссийского конкурса
«Живая классика». Молодой и талантливый житель города Конаково
награждён поездкой в детский лагерь «Артек».
В этом году побороться за право
выступить на региональном этапе
решили 26 школьников Конаковоского района. Их выступление
оценивалось по четырём основным
критериям: выбор текста произ-

Участники конкурса чтецов

ведения, способность оказывать
эстетическое,
интеллектуальное
и эмоциональное воздействие на
слушателя, грамотная речь, дикция
– расстановка логических ударений
и пауз. Так, высоко оценивался выбор произведений, которые не входят в список часто исполняемых,
а также их соответствие возрасту
чтеца. Рассказать историю необходимо так, чтобы она была понята
членами жюри, заставляла заду-

маться и испытывать эмоции.
Оценивали выступление ребят
директор и специалисты ЦВР г.
Конаково под председательством
главного специалиста управления
образования администрации Конаковского района Маргариты Гучмазовой.
В этом году членам жюри было
непросто определить победителей.
Поэтому по итогам всех выступлений было выбрано не три, а четыре

победителя. Это Мария Чебанюк из
городской гимназии № 5, девушка
прочитала отрывок из произведения Антона Чехова «Из дневника
одной девицы». К слову, Мария уже
не первый год становится финалистом районного этапа всероссийского конкурса «Живая классика».
Ярослав Непряхин из МБОУ СОШ
№8 г. Конаково выступил с монологом из пьесы Вадима Коростылёва
«Варшавский набат». Алёна Станицина, также ученица восьмой городской школы, успешно выступила
с монологом из пьесы Островского

«Свои люди, сочтёмся». Жизнерадостный Артём Царицын из деревни Вахонино Конаковского района
поразил членов жюри чтением произведения Аркадия Гайдара «Война
и дети».
Представлять Конаковский район
на областном этапе в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» поедут три победителя. Сам этап пройдет в Твери
предположительно 5-6 апреля.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.

ТВ программа

Понедельник, 22 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
0.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» (6+)
6.40 «Между нами шоу» (16+)
7.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.25, 3.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

Вторник, 23 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ

РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против звёздных родителей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
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13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
0.35 «Стендап андеграунд» (18+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

http://www.konzarya.ru/
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №57»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По следам секретного агента «Вертера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Огонь, мерцающий
в сосуде»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Красивая планета». «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Голубой огонек» на Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусства». Зельфира Трегулова. «Русский авангард и современность»
17.25 «II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета». Открытие фестиваля. «Маяковский и Есенин». Михаил Пореченков, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Франция. Провен город средневековых ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный,
дар случайный?»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»

6.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10
Новости (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
1.45 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.25, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.55 «Порча» (16+)
14.00, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Дома московских европейцев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Красивая планета». «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль Шёнбрунн»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо важным
делам»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Михаил Лермонтов. «Смерть поэта»
14.15 «Больше, чем любовь». Леонид Утёсов и
Елена Ленская (Голдина)
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Илья Репин»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 1.45 «История искусства». Сергей Чобан.
«Берлин. Опыт изменения европейского города»
17.25 «II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета». «ХХ век - век
поиска». Патрисия Копачинская, Богдан Волков,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50 Новости (16+)
6.05, 16.15, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля. Трансляция из Канады
(16+)

5
6.05, 12.05, 23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Чед Доусон против Антонио Тарвера. Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.15 «Все на хоккей!» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
21.50 «Все на футбол!» Презентация новой
игровой формы сборной России по футболу
(16+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм
(0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Ренат Хавалов против Шарапудина Магомедова.
Трансляция из Краснодара (16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
23.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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Среда, 24 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

Четверг, 25 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Мужчины. Короткая
программа» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

(0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» (6+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 2.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
1.05 «Стендап андеграунд» (18+)
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.20 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.20, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00, 15.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
5.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)

5.25, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35, 5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Татьяна Миткова (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ»
(16+)
19.40 «Последний день» Иван Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Городец пряничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Красивая планета». «Испания. Старый город Авилы»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо важным
делам»
12.10 «Красивая планета». «Франция. Провен город средневековых ярмарок»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Корней Чуковский «Вавилонская башня» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусства». Катерина Новикова. «Большой театр - XXI век»
17.25 «II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета». «Век поиска - «ХХ век».
Иштван Вардаи, Давид Фрай, Юрий Башмет,
Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Госу20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва меценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Геннадий Гладков».
Фильм-концерт. 1988 г.
12.10 «Красивая планета». «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Альманах по истории музыкальной культуры»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук
16.30, 1.45 «История искусства». Наталия Семёнова. «Потерянный Ван Гог и вернувшийся
Сезанн»
17.25 II Московский международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Концерт в Концертном
зале им. П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Валерий Айрапетян.
«Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма». Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля Чарра. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия - Исландия. Прямая

ТВ программа
дарственный симфонический оркестр «Новая
Россия»
18.15 «Красивая планета». «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Альманах по истории музыкальной культуры»
21.30 «Власть факта». «Чудо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. Трансляция из Грозного (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. Трансляция из
Москвы (16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Турция - Нидерланды. Прямая
трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Франция - Украина. Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
трансляция из Венгрии (16+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Германия - Исландия. Прямая
трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
16.45 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Творческая мастерская» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

http://www.konzarya.ru/

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
150
волонтеров
будут
помогать проводить голосование за объекты благоустройства в городах
Тверской области в рамках
программы
«Формирование комфортной городской
среды» (ФКГС).
До 22 марта продлится регистрация добровольцев в
волонтерские штабы, которые будут оказывать помощь
в голосовании на общероссийской платформе за объекты, которые благоустроят
в 2022 году. Всего 11 городов
Тверской области заявили 49
проектов на голосование по
выбору объектов для благоустройства. Все они будут
размещены на специальной
платформе za.gorodsreda.ru.
Список территорий, которые
станут более современными
и комфортными, определяют
сами жители. Создание комфортной городской среды в
Тверской области 4 марта
стало одной из тем прямого
эфира на телеканале ««Россия 24-Тверь» с участием губернатора Игоря Рудени.
Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на
обсуждение, о возможностях
участия горожан в формировании комфортной городской
среды. Через добровольцев
можно будет также зарегистрироваться на платформе
и проголосовать - всего лишь

по номеру телефона. Предполагается, что волонтёры
будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных
местах. Все они будут обеспечены планшетами для голосования.
Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.
dobro.ru — https://dobro.ru/
event/10041785.
Рейтинговое голосование по выбору
общественных
территорий
для благоустройства будет
проходить с 26 апреля по
30 мая. Зайти на единую
платформу по голосованию
za.gorodsreda.ru можно будет
через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того,
в каждом городе местным
жителям будут предложены
альтернативные способы голосования за проекты.
Принять участие в голосовании может каждый гражданин
России старше 14 лет - он может отдать свой голос за одну
из предложенных территорий
или же за дизайн-проект уже
отобранного
пространства.
Объекты, которые наберут
наибольшее число голосов,
попадут в адресный перечень
территорий для благоустройства. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального
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проекта «Жилье и городская
среда».
От Тверской области проекты представляют города с
населением свыше 20 тысяч
человек – это Тверь, Бежецк,
Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев,

Вышний Волочек, Торжок
и Удомля. Всего с 2017 по
2020 год в Верхневолжье по
программе
формирования
комфортной городской среды благоустроено 248 общественных территорий, 267
дворов и 16 городских парков.

ПОЧЕМУ Я СТАЛА ВОЛОНТЕРОМ

Динара АХТЕМОВА, специалист МКУ ЦМП «Иволга»

- От многих знакомых слышала о работе волонтерского поисково-спасательного
отряда «СОВА». Познакомившись с ребятами из отряда, без раздумий вступила в него, не раз принимала
участие в поиске пропавших
людей не только на терри-

тории города, района, но
также выезжала на поиски в
Тверскую, Московскую и Смоленскую области.
В прошлом году мною была
подана заявка на Всероссийскую акцию взаимопомощи
#МыВместе. Ежедневно отрабатывала по нескольку за-

явок от людей, находившихся на изоляции. В рамках акции познакомилась с коллективом центра молодежной
политики «Иволга», узнала
о деятельности волонтеров
на территории Конаковского района и возможности
лично стать частью единой
и слаженной команды.
На сегодняшний день я являюсь руководителем одного
из направлений волонтерского движения на территории района. Считаю, что
волонтерская деятельность
для любых слоев населения,
для любых возрастов дает
очень многое - это и знакомство с новыми интересными
людьми, получение нового
опыта в различных сферах.
Если говорить про новое
для меня направление, касающееся реализованных инициатив в формировании комфортной городской среды,
то в рамках добровольческой
деятельности мы регулярно организовываем акции по
благоустройству прибрежной территории, воинских
мемориальных комплексов и
захоронений.
В том месте, где я живу,
где хожу каждый день, считаю, должны быть видны
результаты
программы
«Доступная среда для людей
с ограниченными возможностями». К сожалению, в г.
Конаково и Конаковском районе над этим еще предстоит поработать. Под этой
программой я понимаю сде-

ланные по ГОСТу специализированные приспособления,
двери, пандусы и лестницы
для инвалидов-колясочников.
К огромному сожалению, далеко не в каждый магазин
может попасть человек с инвалидностью.
В качестве примера можно
взять Москву: там данная
программа набирает обороты. Сделано многое – пандусы и подъемные платформы
у подъездов, новые автобусы, троллейбусы и трамваи.
Маломобильным горожанам
становится проще передвигаться по городу. В жилых
домах города Москвы устанавливаются
подъемные
платформы,
позволяющие
беспрепятственно заходить
в подъезд и выходить из
него.
Ну и, конечно, такая работа невозможна без единомышленников. К огромному
счастью, у меня есть друзья
и коллеги по волонтерской
деятельности. В первую
очередь, это моя семья, которая поддерживает меня
во всем. Также я благодарна своим коллегам из центра молодежной политики
«Иволга», они оказывают
мне поддержку, всегда помогают во всем, благодаря нашей совместной слаженной
работе мы смогли воплотить в жизнь немало интересных проектов.
Подготовили
Ирина КАРПОВА,
Максим МАЛАХОВ.

В Центре внешкольной работы г. Конаково
состоялось первое организационное собрание
участников районного конкурса «Ученик года2021».
В этом году бороться за звание «Ученик года»
будут представители из семи школ города и района: СОШ д. Вахонино - Олеся Терентьева, СОШ
с.Завидово – Валерия Баранова, СОШ № 8 г. Конаково – Егор Наумов, СОШ № 7 – Полина Алутина,
гимназия № 5 – Александра Малахова, СОШ № 3
– Дарья Коняхина, СОШ № 1 им. Дениса Стребина
– Виктория Кузнецова. Все участники конкурса учащиеся 10-х классов.
Тематика проектов нынешних конкурсантов посвящена Году науки и новых технологий, объявленному Президентом РФ. На первом организационном собрании ребята познакомились с тематикой конкурса, узнали о количестве заданий, регламенте конкурса. Познакомились друг с другом,
с организаторами данного мероприятия. В своих
анкетах конкурсанты написали о своей заветной
мечте, о будущей профессии, о ярких событиях
школьной жизни. Встреча прошла в хорошей, теплой и доброжелательной атмосфере. Все участники настроены на победу.

«УЧЕНИК ГОДА2021»
НА СТАРТЕ

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
«ЮНЫЙ САМБИСТ-2021»

13 марта в зале «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района состоялся региональный турнир «Юный самбист». Эти соревнования проводятся традиционно уже
не первый год.
В марте 1976 года борьба
самбо начала своё развитие

в Конаковском районе. Основателем борьбы и в дальней-

шем спортивной школы стал
Юрий Максимович Востриков.
Прославленному
ветерану
спорта и педагогу через две
недели исполнится 85 лет.
В соревнованиях приняли
участие борцы из Лихославля, Торжка, Ржева и Конаковского района. На
открытии
присутствовали заместитель главы
администрации
Конаковского
района
Александр Викторович Слепышев
и
заместитель
председателя
Собрания
депутатов
Конаковского района
Татьяна Алексеевна Писаренко.
Они
проявили
интерес к поединкам борцов,
до
окончания
соревнований
болели за вос-

питанников «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
и приняли участие в церемонии награждения.
Хочется отметить, что из десяти весовых категорий конаковские борцы в шести стали
победителями!
Первые места заняли Егор
Челядинов (он в этот день
отмечал свой день рождения), Глеб Кузнецов, Кирилл
Рязанов, Дмитрий Чеботарев,
Ярослав Кузнецов, Рагим
Джамиев. Вторые места Умар Абдурахманов, Максим
Унжаков, Ильшад Ахмедов.
Третьи места - Виталий Борисов, Руслан Кочнов, Максим Крылов, Матвей Крылов,
Александр Зауэр. Все призёры награждены дипломами и
медалями, победители - кубками от администрации Конаковского района.
А. ФЕДОТОВА.
(Полный фоторепортаж с
соревнований - в группах
«Зари» ВК и ОК).

БРОНЗА ИВАНА

Иван Власов занял третье место на международном XX
турнире по вольной борьбе, посвященном памяти заслуженного тренера России Виктора Константиновича Зияева (г.
Санкт-Петербург). В соревнованиях участвовали спортсмены
из пяти стран и 20 субъектов РФ. Тренируется Иван в поселке
Новозавидовский, в ДЮСШ № 14 по вольной борьбе, а живет
в поселке Старое Мелково Конаковского района.
Е. ХОРИНА. Фото предоставлено спортшколой.

Наши футболисты победили!

12 - 14 марта в д. Ямок Калининского района в загородном
комплексе «КОМПЬЮТЕРиЯ» прошли соревнования по мини-футболу на Кубок МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» среди команд
2010 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из Твери,
Тверской области (Конаково, Нелидово), Московской области
(Лотошино) и Ярославля.
Конаковский район и г. Конаково представляла команда
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (тренер-преподаватель
М.Ю.Горячев). Надо отметить, что в составе нашей команды
в соревнованиях принимала участие девочка - Варвара Новикова.
По итогам трех игровых дней победителем среди 12 команд
стала команда Конаковского района!
В специальных номинациях лучшими стали:
1. Лучший игрок команды - Андрей Тарасенко
2. Лучший нападающий - Варвара Новикова
3. Лучший бомбардир - Анатолий Деменков.
Поздравляем нашу команду и тренера-преподавателя Анатолий М.Ю.Горячева с успехом!
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В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЛИ МАСЛЕНИЦУ
ПРАЗДНИК В «СОВРЕМЕННИКЕ»

В районном Дворце культуры «Современник» 13 марта
прошло празднование Масленицы с участием творческих
коллективов района.
Все желающие вместе с
творческими
коллективами
ДК «Современник» и гостями
праздника из сел Селихово
и Дмитрова Гора встретили
народный праздник в фойе
Дворца культуры песнями и
плясками, сушками да баранками. Также были представлены столы с рукоделиями,
мылом ручной работы и сувенирами.

Свои музыкальные подарки исполнили любимцы публики – солисты и ансамбли
«Завалинка», «Фантазия» и
«Русская душа». В процессе представления ведущие
Ольга Гулеева и Светлана
Кустова устроили настоящий
интерактив: и стар и млад
участвовали в конкурсах и
получали за это призы в виде
сушек с маком, водили хоро-

Проводы по-конаковски
Главной площадкой на открытом воздухе, чтобы как
следует проводить зиму в
городе Конаково, стала центральная площадь. В воскресенье здесь собралось
столько людей, что сомнений

не оставалось: Масленица –
праздник народный!
А ещё один из самых весёлых, и всё благодаря стараниям культработников ГДК
им. Воровского. Организаторы праздника основательно
подошли к подготовке тематических конкурсов, ярких
традиционных костюмов и
праздничного репертуара. Гости со счастливыми лицами
участвовали в многочисленных испытаниях, подпевали
артистам, одаривая бурными
аплодисментами. С особым
энтузиазмом в борьбу за призы вступали мужчины, чтобы
показать свою богатырскую
силу. Казалось, что готовились они к этому целый год!
Тягали гири, перетягивали канат, сражались подушками на
бревне.
Чтобы всем гостям было

комфортно, отдельную зону
с играми и конкурсами подготовили для детей. Малышню
встречали жизнерадостные
воспитанники кружков ГДК
им. Воровского и знакомили
их с русскими забавами, уго-

воды и даже помогали рисовать праздничную картину,
которую на «холсте» писал
заморский художник-француз
(в его роли – Александр Иванов). Особенным украшением
праздника стало выступление
казачьего ансамбля «Русь»
под управлением Евгения Дадаева, особенно фланкировка шашками его участников
- Дмитрия Рожкова и его сына
Алексея. Также порадовали
и солисты – Борис Кейля и
Соня Прик. Праздник получился!

щали баранками и конфетами. Каждый год культработники не отходят от лучших
масленичных традиций, но в
то же время стараются разнообразить программу новыми,
не менее интересными тематическими забавами.
На празднике можно было
подкрепиться блинами, горячей
кукурузой,
шашлыками
и
сладостями,
в
ожидании кульминации – сжигание
чучела
Масленицы.
Провожали зиму
весело, но отступать она не хотела, одаривая
жителей города
мокрым снегом.
Но плохая погода никого не испугала – весеннее настроение
всегда побеждает холод.
Анна
РИХМАЙЕР.
Фото: Денис
Насонов.

МАСЛЕНИЦА В БИБЛИОТЕКЕ ЭТО ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

В Конаковской межпоселенческой библиотеке к
организации работы относятся неформально. Много
делается для привлечения
новых читателей: проводятся чайные встречи, существует клуб любителей
кино, книжный клуб, используют в работе настольные игры для взрослых и
детей и многое другое. Уже
образовался
постоянный
круг читателей, которые посещают многие мероприятия в библиотеке.
В прошлую субботу в фойе

библиотеки на втором этаже
прошло веселое и хлебосольное мероприятие «Масленица-блинница, весны именинница». На празднование
Широкой Масленицы приглашали всех, кто пришёл в этот
день в библиотеку: и взрослых, и детей.
Заведующая отделом библиотеки для взрослых Ольга
Степаненко очень интересно
и познавательно рассказала
о традициях и обычаях праздника, а также провела викторину на эту тему.
Гости библиотеки не только

Где моя большая ложка?

14 марта в сельском поселении «Завидово» на двух
площадках у храмового
комплекса села Завидово и
на площади в деревне Мокшино прошли праздничные
мероприятия,
посвященные прощанию с зимой.
Проводы Зимы - самое
главное гулянье, на которое
собираются все от мала
до велика, когда каждый
просит прощения у близких и сам прощает тех, кто
искренне
раскаивается.
Обиды забывают, очищая
души от дурных мыслей,
чтобы вступить в Великий
пост с чистыми помыслами
Жителей и гостей сельского поселения «Завидово» поздравили Благочинный Конаковского округа
настоятель
Успенской
церкви с.Завидово протоиерей Петр Иванович
Дубяго, глава сельского
поселения
«Завидово»
Дмитрий Константинович
Окороков и глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей
Михайлович Пляскин.
В этот день публику ожидала насыщенная программа.
Масленичный
флешмоб, веселые хороводы, спортивные состязания,
традиционные
народные
игры, а звонкие задорные народные песни от ансамблей
«Каравай», «Околица», «Завидовские зореньки», «Карамельки» и «Горошинки» поднимали настроение и веселили всех.
Традиционным
мероприятием стало и награждение
участников
масленичных
конкурсов. В этом году был
объявлен конкурс «Где моя
большая ложка?». Жители

сельского поселения «Завидово», а также соседи с большим удовольствием принимали участие в этих конкурсах.
Были представлены ложки в
разной технике и из различных материалов, за которые
отец Петр, главы и депутаты
сельского поселения «Завидово» с большим удоволь-

ствием вручали дипломы и
подарки.
Также
главы
наградили
участников мотокросса, которые впервые провели в сельском поселении «Завидово»
показательные выступления
на спортивных мотоциклах.
И, конечно же, наши уважаемые главы не могли оставить
без внимания Симу Захарову,
жительницу п. Новозавидовский, которая организовала
свою авторскую выставку работ акварелью в Досуговом
центре деревни Мокшино. Её

узнали много нового, поиграли в буриме и другие веселые
игры, но и угостились вкусными блинами и оладьями
с различными вареньями,
которые напекли библиотекари. А детям понравились
игры с переворачиванием
картонных «блинов», одеванием Масленицы и другие
забавы. Главным экспонатом
на выставке, как всегда, был
библиотечный кот Рыжик. Он
даже пытался занять место
на витрине рядом с куклами
и смотрелся очень фотогенично везде. Каждый хотел
погладить его и подержать на
коленях.
Людмила КИКАЛО.

поблагодарили и вручили памятный подарок.
Праздник удался… Организаторы угощали всех вкусными блинами, а кульминацией
праздника стало сожжение
чучела Зимы и спускание чучела с горы, чтобы избавиться от любых бед и невзгод.
Огромную
благодарность
за помощь в организации
праздника хочется выразить

предпринимателям:
кафе
«Харчевня» ИП Лыскова В.В.
с. Завидово, магазина «Рыболов» с.Завидово, магазина продуктов ИП Смирнова
с. Завидово, ООО «Волга»
О.Н. д. Мокшино, ИП Рудяга
А.В. д. Мокшино, торгового
дома «Кнакер» д. Мокшино,
ИП Данилов А.И. д. Мокшино,
«Верхневолжье» ИП Акопян
А.В. д. Мокшино и нашим волонтерам, которые помогали
организаторам праздника.
МБУ «Досуговый центр».

ФОТОРЕПОРТАЖ
«ЭХ, БЛИН! МАСЛЕНИЦА!»
Масленичная неделя прошла в Юрьево-Девичьевском досуговом центре интересно и насыщенно.
Читальный зал и фойе библиотеки просто пестрили
от присутствия детей. Мастер-классы по изготовлению
маленьких куколок Маслёнок, совместной аппликации «Самовар», рисунков на
тему «Масленица», красовавшихся на выставке. Елена Алексеевна Дмитриева,
заведующая
библиотекой,
руководитель детского клуба
по прикладному творчеству
«Мастерская волшебников»
рассказала детям об истории
праздника Масленицы, о том,
как справляют Масленицу,
ведь каждый день масленичной недели отличался один
от другого, поведала об играх
народных, так любимых ребятней и взрослыми. Лэтбук
в фойе библиотеки мог дать
любую информацию на тему
Масленицы. В воскресенье,
на народном гулянье был дан
мастер-класс по росписи имбирных пряников, где ребята
с удовольствием расписывали пряники сахарной глазурью, почувствовав себя настоящими кулинарами, а потом их уплетали за обе щёки,

и выставлены на ярмарку
обереги-маслёнки.
Как говорится, как встретили
Масленицу, так ее и проводили - весело, широко и разгульно. Даже погода смилостивилась! Веселились все - от
мала до велика! Флешмобы
- и детский, и взрослый (руководитель Алёна Куликовских)
стали настоящим украшением праздника, вовлекая в
танец всех гостей праздника.
А ребятня водила хороводы,
каталась на ленточной карусели под песни в исполнении
вокального ансамбля «Услада» и Игоря Иванова, аккомпаниатора досугового центра
и солиста ансамбля, который
накануне успешно выступил на областном празднике
«Баян собирает друзей» в ДК
«Пролетарка».
Масленица хороша!
Широка ее душа!
Масленицу да Зимушку
провожаем,
А Весну-красну
ко двору зазываем!
Зиму провожали играми да
потехами «Бой мешками»,
«Весёлая парная», «Сбей

№ 10 (10714) 19 марта 2021 года
http://www.konzarya.ru/
шляпу», прогоняли зиму, забрасывая шапку на кол, где
за смелость и сноровку наградили Анастасию Клиновую, Лину Ляховскую и Нину
Гимплюк. Лидия Пантелеева,
Роза Лунцова и Анастасия
Клиновая получили призы за
исполнение частушек.
В мужских конкурсах были
свои победители. В конкурсе поднятия гири победили
Сухроб Каландаров, Игорь
Иванов и Сергей Гимплюк,
стрельбе из пневматического автомата 1 место - Игорь
Иванов, 2-е место - Анатолий Роговой, 3 место - Николай Слизов. В армрестлинге
победили: 1 место - Сухроб
Каландаров, 2-е место занял
Сергей Гимплюк, 3-е место у
Дениса Игнатова.
Никто не хотел расходиться, тем более, пирожки, пирожные, испечённые Раисой
Иванченко на ярмарку, так
и манили своим ароматом,
поэтому ребятня с удовольствием их поедала. Самый
любимый конкурс и у детей,
и у взрослых - конечно же,
перетягивание каната, а любимым действием народного
гулянья стало угощение блинами горячими и сжигание
чучела Масленицы. Усталые,
но счастливые возвращались
домой местные жители и гости села Юрьево-Девичье.

«FASHION» - ХОРЕОГРАФИЯ 21 ВЕКА
Педагоги и их воспитанники

Масленичная неделя преподнесла большое количество
разнообразных культурно-массовых мероприятий. В их
числе и те, что не были посвящены этому популярному
народному празднику, но они добавили ярких красок в
праздничную палитру. В прошлую пятницу, 12 марта, на
сцене районного ДК «Современник» впервые со своим
сольным концертом выступили воспитанники хореографической группы «Fashion». Динамичный концерт
был «зачетным» - по итогам выступления авторитетное
жюри должно было решить вопрос о присвоении коллективу звания «Образцовый».
Танцы - это полет

Участницы «Мастерской волшебников»
Ребятишки
продолжали
играть со скоморохами Владом Пешкичевым и Аминой
Сидоровой, а мы, работники
культуры и вокалисты ДЦ,
довольные тем, что праздник
удался, пили чай с блинами. Тем более что у каждого
свой фирменный рецепт. У
кого сладенькие, у кого с на-

чинкой. Людмила Петровна
Дмитриева, директор досугового центра, угощала своими
фирменными блинчиками с
курицей и кедровыми орешками, Анастасия Клиновая,
участница вокального ансамбля «Услада», просто покорила всех блинным тортиком с
творогом, бананом и свежей

клубничкой! Пили чай и планировали дальнейшие мероприятия. А их впереди немало. Главное, чтобы все были
здоровы!
Елена СПИРИНА,
художественный руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
Фото: Елена Дмитриева.

танцоров, сложные многоплановые и сюжетные постановки с элементами акробатики
– такого конаковская хореографическая сцена до этого,
пожалуй, не знала.
Пару лет назад «Fashion»
заслужили гран-при районного
фестиваля
искусств
«Конаковские огни». Коллектив является многократным
лауреатом международных и
всероссийских конкурсов, обладателем различных гранпри и специальных призов и
премий, постоянным участником фестивалей, концертов
и акций, проводимых в крупнейших городах России и за
рубежом. Мастер-классы для
детей проводят известные
опытные хореографы.
Концерт прошел на одном
дыхании, в нем, помимо танцоров, в качестве музыкальной поддержки участвовали
солисты ДК «Современник»
Анна Горбачева и
Андрей Лазарев. Немного обидно, что
среди зрителей в
основном были поклонники
таланта,
приехавшие из района, а вот городских
жителей было не так
много. Повторимся:
уровень этого коллектива далеко не
«сельский», танцоры
завоевывали серд-

ца зрителей, выступая на
самых «крутых» концертных
площадках в Москве и Сочи,
и увидеть их живое выступление в нашем городе – это
большая удача, которой грех
было не воспользоваться.
Думаем, что и звание «Образцового» коллектива любимцы публики получат уже
очень скоро. Жюри было
единодушно в своем реше-

нии. А мы предлагаем вам
небольшой фоторепортаж с
этого искрометного концерта. И напоминаем, что полностью фотографии с этого
концерта можно, как всегда,
посмотреть в разделах «Фотоальбомы» групп «Зари» в
соцсетях ВК и ОК.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Танцы - это энергия
Уже почти 8 лет существует
этот коллектив из старинного
русского села Городня, который основан настоящей подвижницей хореографии Екатериной Хохловой. Основала
она его, когда ей самой было
всего 17 лет. И за этот срок
коллектив достиг многого. Достаточно сказать, что теперь
это школа танца, «филиалы» которой расположены не
только в Городне. Детей с самых малых лет изучают искусство танца, и то, что показывают на сцене ее воспитанники, которые занимаются в
школе не один год, потрясает.
Это надо видеть! Блестящее
владение сложными элементами, неукротимая энергия

9

Когда не хватает парней

Танцы - это эмоции
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РЕПОРТЕРСКИЙ ИНТЕРЕС

№ 10 (10714) 19 марта 2021 года
http://www.konzarya.ru/

ДОМ НА ОКРАИНЕ…
ИЗ ОПИЛОК И ЦЕМЕНТА
На окраине деревни Сорокопенино недавно вырос большой дом. Его построили своими руками Евгений Дунаев
вместе с женой Галиной по редкой технологии - из опилкобетона. Дом обошёлся им недорого, но тяжёлым трудом, так как у семьи не было больших средств на стройматериалы и наёмных рабочих.
Наш корреспондент Людмила Кикало побывала в этом
доме, посмотрела на него
изнутри и снаружи и пообщалась с хозяином.
Евгений вырос в деревянных бараках, где он жил с
родителями, и всю жизнь
мечтал о своём просторном
доме. Мастерил и любил технику с детства, подростком
сам отремонтировал старый
мотоцикл и катался.
А когда встретил будущую
жену, такую же работящую,
как и он, то вместе они перешли от мечты к делу.
Родители помогли приобрести недорогой участок земли
на окраине деревни Сорокопенино, недалеко от села
Селихово. Бывший хозяин
участка уверял, что к нему
хороший подъезд. Оказалось,
что фактически участок стоит в чистом поле, подъезда
как такового нет, а рядом два
участка с сараями, которые
приобрели дачники. Дорогу к
будущему дому и мост через
канаву делал сам Евгений.
Так как средства для строительства были ограниченны,
глава семьи начал искать в
интернете недорогие стройматериалы и проекты. Оказалось, что в Ютубе много
видео о строительстве помещений из бетона и опилок.
Для того, чтобы самому мешать раствор для будущих
стен дома, супруги приобрели
небольшую бетономешалку
на 180 литров. Евгений возил
цемент из Твери, где покупал
его подешевле, опилки ему
отдавали бесплатно тоже с
тверских лесопилок.
Все стройматериалы мужчина возил на своём ЗиЛе
«Бычок», который тоже своими руками довёл до ума,

собрав из старого. Также
сам впервые сложил печку в
доме, собрал аэросани, которые ездят не только по снегу,
но и по воде, вместе с женой
Галиной вдвоём выкопали колодец в шесть колец. Обычно
такие колодцы копают несколько мужчин.
Причем, супруга женщина
хрупкая, не крупная, сама
тромбовала стены будущего дома, когда муж заливал
раствор в опалубку. Восьмилетний сын Галины тоже помогал.
Строили с любовью для
себя, в хорошую погоду работали в сутки по 12 - 14 часов.
Сначала залили фундамент
будущего дома. По неопытности размахнулись, и дом получился большой, на 150 квадратных метров. Но лишних
помещений нет, на втором
этаже будет спальня с балконом, комната для подростка,
ещё две спальни, подсобные
помещения и туалеты. Вверх
идёт тепло от печи, поэтому
там основные помещения для
отдыха, внизу - коридор, кухня и гостиная.
- «Опилкобетонную смесь
заливали слоями примерно 15 см толщиной. Каждый
слой утрамбовывали, - рассказывает Евгений о своей
технологии, - после этого
делали перерыв для просыхания стен. Стены армировались по горизонтали бетонным армопоясом, у меня их
три, а по вертикали внутри
стен в каждом углу залиты бетонные столбы от фундамента до верхнего армопояса.
Если сказать проще, внутри
дома что-то наподобие скелета из бетонных перемычек
и столбов для прочности конструкции, в стенах также за-

Дом из опилкобетона: стройка продолжается
Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 269-АКР от 18.12.2020г.
г. Конаково «__» _________ 20__ г.
Администрация Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области в лице Главы
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области Катихиной Валентины Федоровны,
действующего на основании Устава муниципального
образования Первомайское сельское поселение Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация
Конаковского района Тверской области, в лице Главы
Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче
отдельных полномочий № 269-АКР от 18.12.2020 (далее
Соглашение) о нижеследующем:
1. Изложить п. 3.2. Соглашения в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 476 930
(четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать)
руб. 00 коп., в том числе:

3.2.1. В сумме 408 197 (четыреста восемь тысяч сто
девяносто семь) руб. 00 коп., что составляет 16,2726% от
общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной
документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 53 682 (пятьдесят три тысячи шестьсот
восемьдесят два) руб.00 коп., для осуществления Строительного контроля, что определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г.
N 468 «О порядке проведения строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.2.3. В сумме 15 051 (пятнадцать тысяч пятьдесят
один) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного
трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где: Sмбт - размер межбюджетного трансферта для
исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации. ».
2. В остальном стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в

Для наших
дорогих женщин

ложена вентиляция в каждой
комнате. Стены по кругу дома
имеют воздушные цилиндрические пустоты для облегчения стены и удержания тепла.
Также в доме будет винтовая
лестница в эркере, специально построенном для этого. В
проекте будет лифт с первого
этажа в мою комнату.
У меня полностью своя технология со столбами бетонными в стенах, из видео в
Интернете я взял только технологию приготовления опилкобетона, и то пропорции
делал свои. Если читать комментарии под моими видео,
многие оценили мои методы,
и кто-то даже взял их себе на
вооружение.
Стены получились толстые,
поэтому дом хорошо держит
тепло, в помещениях сухо.
В
материале
содержится
множество воздушных пузырьков, сохраняющих тепло, пропускающих воздух,
регулирующих
влажность.
Вот такие цилиндрические
пустоты вставлял везде в углах по периметру, потом туда
пластиковую арматуру вставлял и заливал бетоном. Полы
тоже сделаны, как и стены, из
того же материала, толщина
полов местами достигает 25
сантиметров, по сути это тоже
стена. В общем, полы капитальные, утеплённые везде.
Балки все самолично выдуманные, собранные местами
из двух, а местами - длинные
из трёх досок, скрученные в
т-образные и двутавровые
балки. Такие тоже никто не
делает, все балки промазаны
самодельной битумной «мастикой». Всё это есть на его
видео, ссылки на которых в
конце статьи.
Дом из опилкобетона по
своему микроклимату близок
к деревянному срубу – он, что
называется, дышащий. В летнее время в доме из опилкобетона прохладно, в зимнюю
стужу – тепло. Опилки «за-

Супруга Галина
держивают» звуки, обеспечивая великолепную звукоизоляцию.
«Опилкобетон - экологический материал, лучший, на
мой взгляд, практически не
горит, не гниёт, тёплый, крепкий, по ощущениям и форме,
как дерево», - рассказал Евгений.
Также при строительстве
мужчина старался учитывать
все вопросы безопасности,
использовали
негорящие
стройматериалы. Дом уже
дал усадку, трещин в стенах
нет.
С Галиной Евгений живёт
шесть лет (познакомились в
соцсетях) и всё это время не
нарадуется – жена трудолюбивая, понимающая, хорошая
рукодельница: вышивает, рисует и т.д. Галина работает в
школе, ведёт уроки продленного дня.
Аэросани Евгений тоже собрал сам, схема постройки
его личная, говорит, что нигде
похожих близко саней не найти. «Там все мое из головы, с
нуля дорабатываю шесть лет,
рама, подвеска - все эксклюзивное».
Катается зимой на них по

снегу, говорит, что летом можно будет и по воде. В сарае
стоит старый советский трактор, которым хозяин чистит
дорогу к дому, тоже сам доводил его до ума.
Семья рада новому жилью:
«Свой дом нельзя сравнить с
квартирой, - говорит хозяин, за отопление мы не платим,
можем на своём участке посадить всё, что захотим, завести кроликов или кур. Уже
есть собака, которая охраняет дом».
При соблюдении всех технологий дом из опилкобетона
прослужит много десятилетий. Единственный минус этого материала – он требует защиты от влаги, для этого дом
летом будут штукатурить.
Вот такой дом на окраине
получился, кто хочет перенять опыт, смотрите видео,
которые записал Евгений.
Ссылки:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
LD0pqembb2c
h t t p s : / / y o u t u . b e /
HSnOTvZKWDw
h t t p s : / / y o u t u . b e /
Nunw89MLh0A
https://youtu.be/Trj1XbvOjc0
Людмила КИКАЛО.

Евгений Дунаев на аэросанях
силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью Соглашения, составлено в 2 (двух)
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
5. Подписи сторон
Администрация Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области
Администрация Конаковского района
Тверской области
Юридический адрес: 171287 Тверская обл., Конаковский р-н, д. Поповское, ул. Школьная, д.4
Юридический адрес: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д. 13
ИНН: 6911023839
КПП: 694901001
БИК: 042809001
ОКВЭД: 84.11.35
ОКТМО: 28630419
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286304193600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Тверской области г.Тверь
ИНН 6911004378
КПП 694901001
БИК: 012809106

ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 03601207000
Тел. (48242) 4-97-77
Глава Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области
Глава Конаковского
района
_________________В.Ф. Катихина
_____________ О.В. Лобановский
Главе Конаковского района О.В. Лобановскому
Лист согласования к Дополнительному соглашению к
Соглашению о передаче отдельных полномочий № 269АКР от 18.12.2020г.
1.Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина
Марина Николаевна – заведующий отделом дорожной и
транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области;
2.Необходимость и обоснование заключения (подписания) дополнительного соглашения: Изменение суммы
межбюджетного трансферта по результатам конкурент-

ных процедур и перераспределением Субсидирования;
3.Наименование контрагента по сделке: Администрация Первомайского сельского поселения Конаковского
района Тверской области;
4.Цена Соглашения: устанавливается в сумме: 476
930 (четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 коп.;
5. Срок передачи полномочий: по 31.12.2021 год;
Подготовлено:
Заведующий отделом дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации Конаковского района
М.Н.Кукина
Согласовано:
Первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко
Заместитель главы администрации Конаковского
района по правовым вопросам, управляющий делами
А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно- коммунальному хозяйству
Н.И.Малахова
Начальник управления финансов администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Заведующий юридическим отделом администрации
Конаковского района Ю.Н.Боровикова
Директор МКУ ОБиПЭО В.П. Можаева.

Хочется
поблагодарить
главу поселения п. Новозавидовский Дмитрия Николаевича Синягина за отзывчивость и помощь совету
ветеранов. В нашем посёлке
много долгожителей, которым
уже перевалило за 90 лет.
Совет ветеранов и администрация посёлка поздравили
40 девяностолетних женщин
с Международным женским
днём, посетили их на дому и
преподнесли подарки, закупленные администрацией п.
Новозавидовский.
Также хочу поблагодарить
самых искренних, добрых и
ответственных своих помощников – членов совета ветеранов п. Новозавидовский, а
также Галину Алексеевну Карабанову и Галину Александровну Лучникову.
Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние
поздравления с чудесным
весенним праздником! Пусть
сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый
ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с
ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость
и благополучие! Желаем вам
доброго здоровья, любви и
поддержки близких!
С уважением
совет ветеранов
п. Новозавидовский.

ЧЕМ И КОМУ
ПОМЕШАЛА
МОЯ СОБАКА?
Ещё один случай вопиющей
жестокости в отношении беззащитного животного произошёл в с. Селихово Конаковского района. Как сообщается
в соцсети, маленькие дети,
гуляя по заброшкам, обнаружили страшную картину
– окровавленную, избитую
и повешенную собаку хаски.
Хозяин признал свою собаку
по фото, как он пишет в обсуждениях, он подобрал ее на
улице. По его словам, собака
была ласковой и контактной.
К новому дому ещё не привыкла, и, как многие хаски,
любила убегать из дома, но
всегда возвращалась.
Хозяин написал, что подал
заявление в полицию. Жители поселка, и не только они, в
обсуждениях просят наказать
тех, кто поиздевался над животным с такой жестокостью
и садизмом.
«Чем помешала моя собака? Она была очень добрая
и ласковая. Спи спокойно, ты
навсегда останешься в наших
сердцах. Заявление подали.
Ищут их», - сообщила пользователь Лана Громова.
Надеемся, что полицейские
из ОМВД по Конаковскому
району не подведут и найдут
этих нелюдей. Хорошо, что с
недавнего времени существует уголовная статья за жестокое обращение с животными.
Это второй подобный случай
в Тверской области. Недавно
«охотники» из Конаковского
района, опозорившие всех
местных охотников, загнали
на снегоходах беременную
лосиху и задушили ее руками. Идет следствие, и мы
надеемся, что не один такой
случай не останется безнаказанным. Люди всё больше звереют и срывают свою
злость на слабых существах,
которые не могут им ответить.
Мы не будем выкладывать
ужасное фото, которое появилось в соцсетях. Много крови,
видно, сначала собаку привязали и били.
Начальник ОМВД по Конаковскому району Кирилл Валерьевич Рябов в телефонном разговоре подтвердил
информацию об убийстве
собаки, сотрудники полиции
уже выезжали на место. Думаю, что нелюдей найдут и
накажут. Сегодня собака, а
завтра кто?
Людмила КИКАЛО.

ТВ программа

Пятница, 26 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые мамы»
(12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+)
3.50 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.35 «Невероятно интересные истории»
(16+)

Суббота, 27 марта
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Премьера. «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина»
(12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России - сборная Словении. Прямой эфир из Сочи»
19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г» (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
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1.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой»
(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)

http://www.konzarya.ru/
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

18.40, 5.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр Проханов (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» (0+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ ГЛАВА»
(16+)
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва классическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга». Валерий Айрапетян.
«Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета». «Франция. Беффруа
Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета». «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
16.30, 2.00 «История искусства». Илья Доронченков. «Пикассо. «Авиньонские девицы»
17.25 «II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета». Закрытие фестиваля. Гала-концерт в Большом зале Московской консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»

6.00, 3.45 «Улетное видео» (16+)
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
19.10 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
5.25, 6.45, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
0.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
(16+)
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ ГЛАВА»
(16+)
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
0.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
6.00, 2.40 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Каламбур» (16+)
7.35 «КВН Best» (16+)
9.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (12+)
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
Прямая трансляция (16+)
21.50 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Игорь Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино» Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить фюрера: вся
правда о заговоре 20 июля 1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «О шабашке, халтуре и «полставочке».. Дополнительный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой спорт.
Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 2000. Франция-Россия. 1999 год». «Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+)
6.30 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в
программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники». Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы. Каменная книга»
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». Клавдия Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие ход истории»
14.55 «Больше, чем любовь». Екатерина Максимова и Владимир Васильев
15.35 «Легендарные спектакли Большого».
Екатерина Максимова и Владимир Васильев в
балете «Щелкунчик». Хореография Юрия Григоровича. Запись 1978 г.
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадиционный сбор».
Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
18.35 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»
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Бибулатов против Дэниеля Де Альмейды. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30, 15.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром» (0+)
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
6.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Бомбардье. Трансляция из Польши (16+)
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 100 км. Прямая трансляция из Швеции
(16+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Латвия. Прямая
трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Сербия - Португалия. Прямая
трансляция (16+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 5.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 5.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
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4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви»
(16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ»
(12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
5.15, 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк - 8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
5.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
5.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.35 М/ф «Слонёнок и письмо»

(0+)
5.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Молочный продукт. 11. Вид попугаев. 12. Буква встарь. 13.
Воспаление 12-перстной кишки. 14. Кожная болезнь человека. 15. В изобразительном
искусстве: предварительный
набросок. 18. Картофельные
хлопья. 22. Портняжный термин. 24. Прибор для определения жирности молока. 25.
Рассказ Замятина. 26. 2-й
президент США. 27. Бытовое
название подделки. 30. Рама,
остов. 31. Вид доспехов, пластины на ногах. 33. Остров в
Баренцевом море. 37. Черное
золото. 38. Отросток нервной
клетки. 39. Наблюдаемое на

поверхности объекта распределение
освещённости,
создающей шкалу яркостей.
40. Город в Италии. 41. Персонаж
романа
Булгакова
«Мастер и Маргарита». 43.
Исторический город в Эстонии. 47. Город в Италии. 49.
Куратор местной сети шпионов. 51. Река в Китае. 52.
Землепроходец, завоеватель
Сибири. 53. Военачальник в
татаро-монгольском войске.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна
из стадий соревнований по
олимпийской системе. 2. Роман французского писателя
19 в. Золя. 3. Стойка для экспонатов. 4. Приток Алдана. 5.

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
5.45, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
0.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
1.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
6.00 «Каламбур» (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
8.50, 10.00 «Утилизатор 2» (12+)
9.20, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

(16+)
10.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

5.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
5.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА

Родоначальник династии Великих Моголов. 6. Аквариумная рыбка. 7. Инструмент для
получения наружной резьбы.
8.
Административно-территориальная единица в США,
Австралии, Индии. 9. План
деятельности, работ. 16. Нефтепродукт. 17. Лекарственное растение. 19. Минеральное образование, растущее
с потолка пещеры. 20. Отечественная актриса. 21. Впадина на поверхности земли
или на дне океана. 23. Озеро
в Архангельской области. 28.
Вулкан на о. Кюсю в Японии.
29. Город в Латвии. 32. Стихотворение русского поэта 19
в. Майкова. 34. Курорт в Беларуси. 35. Плато в Средней
Азии. 36. Провинция в Нидерландах. 42. Река в Абхазии.
43. Российский архитектор
19-20 вв. 44. Лиственный лес
в пойме реки. 45. Декоративный кустарник. 46. Буква греческого алфавита. 48. Река
в Бирме. 50. Стихотворение
Лермонтова.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Йогурт. 11. Арара. 12. Литера. 13.
Дуоденит. 14. Импитиго. 15. Абрис.
18. Чипсы. 22. Сутаж. 24. Лактоскоп.
25. Мамай. 26. Адамс. 27. Самопал.
30. Каркас. 31. Поножи. 33. Колгуев. 37. Нефть. 38. Аксон. 39. Светотень. 40. Аоста. 41. Гелла. 43.
Рыуге. 47. Пьомбино. 49. Резидент.
51. Сицзян. 52. Ермак. 53. Темник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полуфинал.
2. Лурд. 3. Стенд. 4. Татта. 5. Бабур. 6. Бадис. 7. Клупп. 8. Штат. 9.
Программа. 16. Битум. 17. Иссоп.
19. Сталактит. 20. Максакова. 21.
Котловина. 23. Урдюжское. 28. Асо.
29. Апе. 32. Невольник. 34. Летцы.
35. Устюг. 36. Голландия. 42. Риони.
43. Ропет. 44. Урема. 45. Ерика. 46.
Дзета. 48. Меза. 50. Дума.

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!». А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Показательные выступления. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

ТВ программа

с 22 по 28 марта 2021 г.

http://www.konzarya.ru/

НА «ОХОТНИКА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №56»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Вернуть
Сахалин. Тайна спецоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония вручения премии МО РФ за достижения в области культуры
и искусства (0+)
0.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+)
6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных». Сафари Парк в
Геленджике
12.50 «Другие Романовы». «Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Аркадий и Георгий Вайнеры. «Эра милосердия»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус». Лаборатория оперы»
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». 71-й
Берлинский международный кинофестиваль
0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс».
Прямая трансляция (16+)
7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости (16+)
7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

9.25 М/ф «Спортландия» (0+)
9.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Казахстан - Франция. Прямая
трансляция (16+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция (16+)
21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Венгрии (16+)
5.00, 7.00 «Утреннее правило» (0+)
5.30 «Православный взгляд» (0+)
5.55, 12.55 «Православный словарь»
(0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с епископом
Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00 «Вечернее правило» (0+)

С 20 по 26 марта ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Новиков Сергей Анатольевич – генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация»;
Козырев Дмитрий Игоревич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Курагин Виталий Александрович, Тулупова Лидия Александровна, Литвиненко Анна Романовна
– председатели уличкомов г. Конаково; Москвина Людмила Петровна – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Гумнина Людмила Ивановна, Спирин Юрий Константинович,
Вахминцева Нелля Алексеевна, Петухов Дмитрий Михайлович, Сусанина Антонина
Васильевна, Задорина Юлия Олеговна, Козленко Дина Николаевна, Розанова Анна
Олеговна, Кулифеев Евгений Анатольевич, Черкунов Александр Александрович,
Морозов Алексей Сергеевич, Никитина Анна Сергеевна, Громов Сергей Михайлович
– жители Козловского г/п; Ильичев Анатолий Васильевич, Баженов Николай Анатольевич, Болева Лидия Николаевна, Бухтеева Надежда Матвеевна, Волкова Галина
Федоровна, Захарова Галина Дмитриевна, Иванников Виталий Васильевич, Крюкова Галина Ивановна, Лежнякова Екатерина Федоровна, Горюнов Алексей Викторович, Малышева Лидия Ивановна, Овчинников Олег Николаевич, Орлов Александр
Васильевич, Полякова Зинаида Александровна, Кувшинов Андрей Михайлович, Соловьев Анатолий Евлампович, Рожков Николай Николаевич, Роножина Галина Петровна, Сдобникова Людмила Вячеславовна, Чеснокова Лидия Ивановна, Андреева
Валентина Васильевна, Березкина Елизавета Григорьевна, Беркимбекова Зинаида
Владимировна, Медведская Марина Георгиевна, Гольдман Лев Самуилович – жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
20 марта, суббота. Днем 0,
ночью -9, переменная облачность, небольшой снег.
21 марта, воскресенье.
Днем 0, ночью -12, малооблачно.
22 марта, понедельник.
Днем +2, ночью -7, переменная облачность.
23 марта, вторник. Днем
+2, ночью -4, переменная облачность, небольшой мокрый
снег.
24 марта, среда. Днем +6,
ночью -1, ясно.
25 марта, четверг. Днем +1,
ночью -4, ясно.
26 марта, пятница. Днем +2,
ночью -6, ясно.

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

20 марта, суббота. Международный день счастья.
Всемирный день астрологии. Международный день франкофонии. День весеннего равноденствия. Всемирный день Земли.
Международный день без мяса.
21 марта, воскресенье. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Всемирный день
поэзии. Международный день кукольника. Международный
день человека с синдромом Дауна. Международный день лесов. Торжество православия. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
22 марта, понедельник. Всемирный день воды.
Международный день таксиста. День Балтийского моря.
23 марта, вторник. Всемирный день метеоролога.
24 марта, среда. День штурманской службы ВВС России. Всемирный день борьбы с туберкулезом.
25 марта, четверг. День работника культуры. Международный день памяти жертв трансантлантической работорговли. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
26 марта, пятница. Фиолетовый день (День больных
эпилепсией).

КРАЕВЕДЕНИЕ

«КОНАКОВСКАЯ СТАРИНА»

В прошлом номере «Зари» мы обещали, что в рамках проекта «Конаково. Век двадцатый» начнем публиковать интереснейшие сведения, изложенные в «научно-популярном» краеведческом труде Александра Баварова «Конаковская старина», который вышел тоненькой книжечкой еще в 2003 году. Позднее у нее появилась вторая часть - про
храмы Конаковского района.
Публикацию «Конаковской старины» газета «Заря» осуществляла в конце 2003 года,
но лишь небольшими частями, так, в одном из октябрьских номеров за тот год мы обнаружили небольшую заметку про историю конаковских аптек. Но полностью эта книжка не публиковалась, хотя она не такая и большая по объему. Сегодняшние объемы
районной газеты позволят выпустить ее примерно в 3 - 4 номерах. И хотя со стороны
отдельных краеведов и читателей, которых интересует тема истории малой родины,
еще тогда, после выхода «Конаковской старины», выражались сомнения в точности
изложенных в книге фактов и цифр, мы со своей стороны уверены - не цифры главное. Это, в конце концов, не справочник. Просто это интересно читать. А. Баварову на
прошлой неделе исполнилось 70 лет, и мы считаем, что наши читатели вправе иметь
полный текст данного труда.
Также огромное спасибо Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке за
то, что данный труд есть на их сайте в набранном для печати виде.
Итак...
стоял как бы из двух частей, шнуром, и многое-многое
Первый автовокзал.
квадратной другое. Для нашего театра,
Уже в январе 1960 года разделенный
было постановление об от- деревянной башней в пол- который находился рядом,
крытии автобусного маршру- тора метра шириной и около Полина Матвеева была не
та из г. Калинина в г. Кона- семи метров высотой, слегка только костюмершей - теково. На улице Свободы на- выступая вперед. Длина вок- атральной портнихой, но и
против магазина «Малыш» на зала составляла 12 метров, законодательницей модных
пересечении Первомайского ширина 4,6 метра, высота 5,4 течений. В 1920 году семья
переулка был открыт первый метра, напротив его до раз- Матвеевых-Лернер эмигрироавтобусный вокзал (станция). грузки были четыре широко- вала в Германию.
Первая школа.
Была она деревянная, в дли- колейки (слухи о узкоколейки
Она в нашем городе была
ну около 8 метров, в ширину необоснованны).
Обычно к товарному соста- открыта в 1882 году и назы4 метра, в высоту 3,5 метра,
крыша плоская, внутри стро- ву цепляли вагон для пасса- валась начальным народным
М.С.Кузнецова
ения находились небольшой жиров. В первой половине училищем
зал ожидания и касса. Впо- здания, что ближе к улице (тогдашний владелец фарследствии, когда в новой ча- Строителей, были контора форо-фаянсовой фабрики).
сти города открылся новый и касса, во второй ее части Находилось оно на левом
автовокзал, старый вокзал - помещение для ожидания, берегу Донховки. Располаганашел свое применение для там же находились скамейки, лось училище в двухэтажном
приема и хранения стеклян- у зала ожидания дверей не здании, которое сохранялось
настоящего
времени.
ной тары. В конце XX столе- было. Крыша вокзала была до
Здесь потом размещалась годвускатная, черепичная.
тия это строение снесли.
В 1966 году пущена первая родская школа № 4. ПромышВышка для прыжков
электричка до Решетникова, леннику М.С.Кузнецову для
с парашютом.
широкого применения новых
В двадцатых годах XX сто- но уже от нового, железнотехнологических процессов
летия буквально несколько дорожного вокзала, который
нужны были образованные
лет в нашем городе Конаково и сейчас находится в новой
кадры. Учителя приглашаимелась вышка для прыжков части города.
лись из Твери и уездного ценПервое ателье мод.
с парашютом. Она была метра Корчева.
В нашем городе первое атеталлической, более 60 меОбучение длилось четытров в высоту, находилась в лье мод открылось в 1912 ре года и было бесплатным.
районе хоккейной площадки году, осенью, на пересече- Первый выпуск состоялся в
нии современных улиц НаЗМИ.
1887 году перед пасхой. Тогродной и Набережной. Это да училище покинули 23 учаПервый
было двухэтажное деревян- щихся, в том числе 7 женскожелезнодорожный
ное строение с мансардой го пола. Они и стали первыми
вокзал.
В апреле 1929 года состо- - помещением на чердаке. С образованными рабочими каялась XVI партийная конфе- фасадной стороны здания на драми на фабрике.
ренция, утвердившая план втором этаже имелась лодВ 1889 - 1890 годах в училиразвития народного хозяй- жия, переходившая в балкон, ще было из села Кузнецово
ства СССР на 1929 - 1934 гг. который выступал вперед, 77 мальчиков и 42 девочки,
В стране намечались гран- его поддерживали два дере- из деревень: Александровки диозные новостройки. Кузне- вянных столба. Между ними 10 и 12, из Полтева - 5 и 3, из
цовской фаянсовой фабрике находились двери для вхо- Скрылева - 3, из Белавина - 7
устанавливалось
задание дивших клиентов. Само стро- и 2, из Андронихи - 2. Учебрасширить
производство ение базировалось на кир- ников на всех насчитывалось
на 60 процентов. Наряду пично-бетонном фундаменте. 97. В библиотеке училища
На первом этаже распо- имелось 70 книг для взроссо строительством крупных
предприятий в Верхневолжье лагались комната для посе- лых и 43 - для детей, а также
планировалось сооружение тителей и две комнаты для 1 глобус, 4 географических
железной линии от села Куз- кройки и шитья. Весь вто- карты, 1 счеты и 201 карта из
нецово до станции Решетни- рой этаж занимала семья Священного писания.
ково Октябрьской железной из четырех человек - мужа
Училище выпустило немадороги. Это решение было хозяйки Фридриха Лернера, ло питомцев, которые затем
связано с тем, что в конце обрусевшего немца, масте- были не в последних рядах
20-х годов XX столетия на фа- ра часовых дел и наладчика культурного строительства в
брике сложилось очень труд- швейных машин, двух доче- губернии. Многие продолжаное положение с подвозом рей - Алины и Ольги и самой ли учебу в Санкт-Петербурсырья, топлива и вывозом го- владелицы ателье уроженки ге, Москве и Твери. Активное
села Староникольское Поли- участие в делах училища
товой продукции.
В 1936 году произошло со- ны Матвеевны Матвеевой, принимали фабричные инжебытие огромной важности, которая весной того же 1912 неры Н.А.Потураев и П.К.Ваоткрывшее широкую перспек- года прошла стажировку у улин. Н.А.Потураев известен
тиву для дальнейшего уве- самой Надежды Петровны тем, что при строительстве
личения выпуска продукции. Ламановой - известнейшей здания (первого в городе сиВ Конаково пришел первый в то время портнихи. Тогда нематографа и народного
поезд по введенной в дей- мастерская Ламановой нахо- театра, теперь его занимает
ствие железной ветке Кона- дилась в Санкт-Петербурге и ГС РОСТО) применил техниково - Решетниково. На завод была поставщицей двора Его ческую новинку - выложил
Императорского Величества. стены из безобжигового кирпошло сырье.
В
мастерской
Полины пича, который изготавлиПервый железнодорожный
вокзал был открыт ближе Матвеевой можно было за- вался из остатков бетонной
к лету 1936 года. Всего за казать целый гардероб: от смеси, применявшейся на
шесть месяцев его полно- барбет - небольших косынок строительстве
фабричных
стью построили. Фундамент под головной убор до бекеш корпусов. Эту новинку иногда
его был кирпичным, основное - верхней мужской одежды с применяли известные тогда
здание - деревянным. Со- разрезом сзади, отделанных архитекторы братья Веснины,
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основоположники конструктивизма в архитектуре. Здания
с элементами потураевского
новшества в 20 - 30 годах заканчивавшегося века строились в Москве, Минске, Харькове, Новосибирске и других
крупных городах. В 30-е годы
планировали начать облицовку Донховки безобжиговым
кирпичом в районе фаянсового завода, но так и не начали.
Но вернемся к училищу.
Было в нем три классных комнаты и четыре учителя. Средняя заработная плата учителя в те времена равнялась
40 - 60 рублям. Много это или
мало, судите сами. Лошадь и
корова тогда продавались за
40 рублей, кожаная обувь - за
15 - 25, ведро творога - за 60
копеек, пуд ржаной муки - за
1 рубль 69 копеек, килограмм
сахара - за 40 копеек, пуд
картошки - за 40 копеек. Зарплату, в отличие от нынешних
времен, всегда вовремя выдавали.
Что мы знаем о КЛДИ?
Многие конаковцы знают,
что Ярославль - город старейших театральных традиций,
что в Ярославле в 1750 году
Ф.Г.Волковым была создана
труппа, которая положила
начало русскому профессиональному драматическому
театру. В дальнейшем в городе работали крупные русские
актеры - Никулина-Касицкая,
Стрепетова, Щепкин, Ермолова, Станиславский...
Может быть, конаковцы знают, что в другом волжском
городе - Симбирске (ныне
Ульяновск) 110 лет спустя
антрепренером А.А.Рассказовым была создана (1860 год)
труппа, где выступали известные по тому времени актеры
- Андреев-Бурлак, Стрепетова - та самая что играла на
сцене прославленного на всю
Россию театра в Ярославле.
А знают конаковцы, что в
1907 году в селе Кузнецово
главный бухгалтер фаянсового завода Николай Иванович
Тулупов создал кружок любителей драматического искусства (КЛДИ), который положил начало действовавшему
впоследствии долгие годы
народному театру? В том же
году в Кузнецове была проездом дочь знаменитой артистки Стрепетовой Анастасия,
она была довольна увиденным. В 1912 году в селе Кузнецово открывается электротеатр «Кинематограф».
В 1918 году фаянсовый завод передается в государственную
собственность.
Первым его директором становится Н.И.Тулупов.
Н.И.Тулупов был всесторонне развитым человеком. Помимо знания бухгалтерского
и режиссерского дела, он отлично играл на баяне, балалайке.
Очень хочется, чтобы память об Н.И.Тулупове сохранилась в сердцах конаковцев.
Кто дал имя
нашему городу?
Наш город носит, на мой
взгляд, подходящее название, в которое вложен большой духовный, исторический
и интеллектуальный смысл.
Дело в том, что современный
город (как новая, так и старая части его) объединил несколько населенных пунктов.
Таких, как село Кузнецово,
сельцо Шагарово, деревня
Александровка. Что в прошлом они представляли?
Сельцо Шагарово располагалось на высоком правом
берегу Донховки, вблизи от
ее впадения в Волгу. Сейчас
там улица Гагарина. В Шагарове проживали 30 человек. В
деревне Александровка было
80 человек. Эти два населен-

ных пункта представляли собой обычные по социальному
составу населения места.
А вот село Кузнецово несколько отличается тем, что
здесь образовалась фарфоро-фаянсовая фабрика и тем,
что сюда в дальнейшем перевезли свои дома жители Корчевы. Последнее обстоятельство увеличило численность
населения с 5 до 10 тысяч
человек. Бурный рост населения начался со строительством Конаковской ГРЭС и
железной дороги, связавшей
наш город с Москвой. Вот и
сбылась мечта Порфирия Конакова - невинно убиенного
потомка симбирского дьякона
отца Григория Конакова.
В городе появляются многоэтажные здания, из окон
которых стали доноситься
звуки скрипок, пианино, виолончели. Создаются спортивные и музыкальные школы,
где растут свои писатели,
композиторы, инженеры и
конструкторы. Город выходит
на достойный уровень. Сюда
потянулись светские и религиозные деятели, которые
создают новые по подходу
учебные центры.
А старые названия должны
жить в доброй памяти, ими
надо гордиться, восстанавливать в названиях улиц и т.д.
Как это сделано в культурно-образовательном центре
«Новая Корчева». С названием Конаково город стал
таким, каким мы его сейчас
видим.
Много десятилетий назад
прошла такая информация,
что между высшим духовенством и высокопоставленными кремлевскими чиновниками была достигнута договоренность о переименовании
Кузнецова в Конаково - как в
честь дьякона Григория Конакова, одного из основателей
в 1648 году города Симбирска (ныне Ульяновск), так и в
честь его потомка - погибшего революционера Порфирия
Конакова.
Первая пожарная
команда (депо).
В 1853 году было утверждено постановление о создании
пожарных команд в 461 российском городе, и был определен штат пожарных команд
во главе с брандмейстером начальником пожарной части.
Наряду с профессиональными командами, ввиду недостатка денежных средств,
появились
общественные
добровольные пожарные дружины.
Первая добровольная пожарная дружина в России
возникла в 1843 году в г.
Осташкове. Она состояла из
18 человек. Позднее, в сентябре 1849 года, такая дружина
из шести человек появилась
в нашем городе на фарфоро-фаянсовой фабрике. В
1862 году Министерство внутренних дел предложило создать добровольные команды
в других городах и селах. А
уже первая профессиональная пожарная команда из
пяти человек с брандмейстером Федором Грошиковым в
нашем городе была создана
24 мая 1893 года. Размещалась она на пересечении современной улицы Новой, в
отрезке улиц Свободы и Набережной, в районе горпищекомбината.
Сооружение было деревянным, одноэтажным, амбарного вида, на краю его возвышалась смотровая башня 22 метров высоты, внутри которой
находилась
закрепленная
накладная лестница. На территории, прилегающей к реке
Донховке, имелись колодцы
в количестве пяти штук, от-
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куда и снабжались водой пожарные бочки, стоявшие на
телегах. Разбег для лошади
с телегой был удобен тем,
что место, где находилось
пожарное депо, было выше,
чем прилегавшие к нему территории.
По статистике первых лет
XX столетия, только в 11
сельских пожарных профессиональных командах имелись по одной или две лошади, правда, инвентаря было
достаточно у всех. За 1909
год в нашем городе приходилось от двадцати четырех до
пятидесяти выездов на пожары, как крупные, так и мелкие.
Большие перемены у пожарных произошли в конце 20-х
- начале 30-х годов XX столетия, тогда команда насчитывала 21 человека. Имелся
духовой оркестр. К открытию
ДК им. Воровского музыканты
уже могли показать свой небольшой репертуар. Оркестр
пожарных города Конаково на
несколько месяцев приглашал Ивана Давыдовича Зубова, организатора и дирижера
небольшого, состоявшего из
15 человек, симфонического
оркестра из города Кимры, и
скрипача Тимофеева для совместных репетиций.
За два с небольшим месяца их совместной работы
оркестр в профессиональном плане вырос. В нем появились такие музыкальные
инструменты, как кларнет,
тенор-саксофон, гитара, что
дало возможность спустя несколько лет исполнять популярные мелодии не только
советских эстрадных композиторов, но и зарубежных,
например, таких, как Гленн
Миллер, его знаменитые на
весь мир мелодии и песни из
кинофильма «Серенада солнечной долины».
Первая гостиница.
Два года спустя после открытия первого рынка (1823
г.) в нашем городе на пересечении современной улицы
Первомайской и Первомайского переулка была выстроена гостиница, которая в те
далекие времена называлась
крестьянским домом. Необходимость в нем была естественной, так как приезжие
крестьяне и кустари-ремесленники могли теперь оставаться в большом селе столько времени, сколько нужно им
было до полной реализации
своей продукции или для решения каких-то дел.
Деревянное
одноэтажное
здание, где находились комнаты, каждая могла принять
до 20 - 25 человек, не имело никаких коммунальных
удобств. Проживавшие располагались на ночлег прямо на полу, им выдавались
за плату матрасы и одеяла.
В каждой комнате имелись
печь, стол, лавки. На небольшом дворе находились подсобные помещения (туалеты,
мойка, прачечная).
Только на рубеже XIX - XX
веков здание перестраивается, появляется второй этаж
уже с отдельными номерами
и частичными удобствами,
необходимой мебелью, постельным бельем, мойкой,
освещением В 1914 году установили телефон. Туалеты,
прачечная, как и раньше, находились во дворе. Условия в
комнатах первого этажа, если
не считать освещения, остались прежними.
В 30-х годах XX столетия в
связи с началом реконструкции улицы Первомайской и
перевоза некоторых зданий
из города Корчевы в Конаково крестьянский дом был разобран.
(Продолжение следует).
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Дополнительное соглашение №1к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 290-АКР от 29.12.2020г. г.
Конаково
«__» _________ 20__ г.
Муниципальное учреждение Администрация Муниципального образования городское поселение - поселок Козлово
Конаковского района Тверской области в лице Главы городского поселения - поселок Козлово Конаковского района
Тверской области Фирсовой Ольги Валентиновны, действующей на основании Устава муниципального образования
городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского района
Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по
взаимному соглашению Сторон заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 290-АКР от 29.12.2020 (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Изложить п. 3.2. Соглашения в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 2 306 535 (два
миллиона триста шесть тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 00 коп., в том числе:
- в 2021 году в сумме 1 239 038 (один миллион двести тридцать девять тысяч тридцать восемь) руб. 00 коп.;
- в 2022 году в сумме 1 067 497 (один миллион шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто семь) руб. 00 коп.
3.2.1. В сумме 2 028 612 (два миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 коп., что составляет
20% от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС»,
в том числе:
- в 2021 году в сумме 1 089 742(один миллион восемьдесят девять тысяч семьсот сорок два) руб. 00 коп.;
- в 2022 году в сумме 938 870 (девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят) руб. 00 коп.
3.2.2. В сумме 217 063 (двести семнадцать тысяч шестьдесят три) руб.00 коп., для осуществления Строительного
контроля, что определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе:
- в 2021 году в сумме 116 603 (сто шестнадцать тысяч шестьсот три) руб. 00 коп.;
- в 2022 году в сумме 100 460 (сто тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 коп.
3.2.3. В сумме 60 860 (шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета, в том числе:
- в 2021 году в сумме 32 693(тридцать две тысячи шестьсот девяносто три) руб. 00 коп.;
- в 2022 году в сумме 28 167 (двадцать восемь тысяч сто шестьдесят семь) руб. 00 коп.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации».
2. Изложить Приложение №1 к Соглашению в новой редакции (прилагается)
3. В остальном стороны руководствуются Соглашением.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Подписи сторон
Администрация городского поселения - поселок
Козлово Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171274 Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Козлово,
ул. Дм. Обущева, д. 16
ИНН: 6911023892
КПП: 694901001
БИК: 042809001
ОКАТО: 28230558000
ОКТМО: 28630158
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286301583600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области г.Тверь
Глава городского поселения поселок Козлово Конаковского района Тверской
области
______________________ О.В. Фирсова

Администрация Конаковского района Тверской
области
Юридический адрес: 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д. 13
ИНН 6911004378
КПП 694901001
БИК: 012809106
ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета:
03100643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 03601207000
Тел. (48242) 4-97-77
Глава Конаковского района
_____________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2020г.
Перечень объектов и мероприятий

Н а и м е н о в а н и е Наименование дороги, Стоимость работ
Стоимость строительноМощность
№ п/п муниципального где будет проводится (за исключением строиго контроля, руб.
мероприятие (адрес) тельного контроля), руб.
образования

1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 10 (10714) 19 марта 2021 года

Муниципальное
217 061,44
Ремонт
дворовых 10 143 058,00
образование
в том числе:
территорий МКД по в том числе:
3987 м2
городское посеадресу: Тверская об- - в 2021 году в сумме 5 - в 2021 году в сумме 116
ление - поселок
1 этап - 2228 м2
602,35
ласть, пгт. Козлово, ул. 448 708,00
Козлово
Кона2 этап - 1759 м2
Дачная, дома 8а, 10а, - в 2022 году в сумме 4 - в 2022 году в сумме 100
ковского района
459,09
694 350,00
12а, 14а
Тверской области

структивных элементов сооружений и объектов в целом при выполнении работ;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных
материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные предписания (требования) для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных
полномочий и на содержание органов местного самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно принять меры по увеличению объема
межбюджетного трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской
РЦЦС», техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное движение транспортных средств на территории
поселения при проведении работ.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных
работ уполномоченными лицами только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных контрактов, соответствия представленных
документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий, переданных в соответствии с настоящим
Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения город Конаково до
01.04.2021 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ
по состоянию на 01.06.2021 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение
работ;
- в случае не предоставления Поселением Району проектно-сметной документации в трех экземплярах на бумажном
носителе и в электронном виде, технического задания до 30.11.2020 года.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика (ов) на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок не позднее
15.05.2021 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании межбюджетных трансфертов, а также иную
информацию в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Конаковского района.
3.2 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 1 032 636 (один
миллион тридцать две тысячи шестьсот тридцать шесть) руб. 00 коп., в том числе:
3.2.1. В сумме 1 002 559,00 (один миллион две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп., что составляет 20%
от общей стоимости работ, указанных в проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 30 077 (тридцать тысяч семьдесят семь) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения
бюджету Конаковского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется в сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 15.03.2021 года;
- сумма межбюджетных трансфертов на выполнение работ в срок не позднее 01.04.2021 года
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№
п/п

Наименование

Содержание

1

Адрес ОМС

171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13

Администрация Конаковского района Тверской

2

Получатель

области

3
4
5
6

ИНН
КПП
ОКТМО
Расчетный счет

7

Банк получателя

Администрация городского поселения - поселок Козлово
Глава городского поселения - поселок Козлово О.В. Фирсова Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Администрация городского поселения - поселок КозловоГлаве Конаковского района
О.В. Лобановскому
Лист согласования к Дополнительному соглашению к Соглашению о передаче отдельных полномочий № 290-АКР
от 29.12.2020г.
1.Ф.И.О. и должность инициатора проекта: Кукина Марина Николаевна – заведующий отделом дорожной и
транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района Тверской области;
2.Необходимость и обоснование заключения (подписания) дополнительного соглашения: Изменение суммы
межбюджетного трансферта в связи с внесением изменений в ПСД;
3.Наименование контрагента по сделке: МУ Администрация городского поселения - поселок Козлово Конаковского
района Тверской области;
4.Цена Соглашения: устанавливается в сумме: 2 306 535 (два миллиона триста шесть тысяч пятьсот тридцать пять)
руб. 00 коп., в том числе:
- в 2021 году в сумме 1 239 038 (один миллион двести тридцать девять тысяч тридцать восемь) руб. 00 коп.;
- в 2022 году в сумме 1 067 497 (один миллион шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто семь) руб. 00 коп.;
5.Срок передачи полномочий: по 31.12.2022 год;
Подготовлено:
Заведующий отделом дорожнойи транспортной инфраструктурыадминистрации Конаковского района М.Н.Кукина
Согласовано:
Первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко
Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам,Управляющий делами А.Г. Рябова
Заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И.Малахова
Начальник управления финансов администрации Конаковского района С.Н. Двойных
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Ю.Н.Боровикова
Директор МКУ ОБиПЭО В.П. Можаева
Соглашениео передаче отдельных полномочий
г. Конаково
«____» ____________ 2021 г.
Муниципальное учреждение Администрация городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской
области в лице Первого заместителя Главы администрации временно исполняющего полномочия Главы города Конаково Бокарева Евгения Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования городское
поселение город Конаково Конаковского района Тверской области, Решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области четвертого созыва от 25.09.2020
г. № 141, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской
области, в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 и частью
3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совета
депутатов городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области от 28 января 2020 № 53н, с внесением изменений решением Совета депутатов городского поселения город Конаково Конаковского района
Тверской области от 14 апреля 2020 № 60-н решением Собрания депутатов Конаковского района от « от 27.02.2020 №
137, с внесением изменений Собранием депутатов Конаковского района Тверской области от 23.04.2020 №151в целях
участия в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – Полномочия) в части проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов по объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Полномочия в части организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения осуществляют уполномоченные лица:
- от Поселения - Заместитель Главы администрации города Конаково;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего соглашения, информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты
на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках переданных полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве работ;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов
на объектах;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно сметной документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, кон-
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Счет банка
БИК

УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области)
6911004378
694901001
28630000
03100643000000013600
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.
Тверь
40102810545370000029
012809106

10

Лицевой счет администратора

04363030930

11

КБК

601 202 40014051090 150

3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий
на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения
дополнительного соглашения, а также в случае исполнения полномочий в полном объеме за счет средств Поселения.
3.7. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат перераспределению в зависимости от состояния автомобильных дорог и по потребности
поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31.12.2021 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществляемых полномочий, Район вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в течении тридцати дней с момента получения письменного
уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны уплачивают неустойку в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется посредством
составления Акта неисполнения или ненадлежащего исполнения составленным Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные и иные санкции подлежат оплате за счет средств бюджета виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
7.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать друг друга в
течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде путем направления информационного письма.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5.
Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае
не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Муниципальное учреждение
«Администрация городского поселения – город Конаково Конаковского района Тверской области»
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911023966 КПП: 694901001 БИК: 042809001 ОКВЭД – 84.11.3 ОКТМО: 28630101
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286301013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь
Первый заместитель Главы администрации Временно исполняющий полномочия главы города Конаково Е.В. Бокарев
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д. 13
ИНН 6911004378 КПП 694901001 БИК: 012809106 ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета: 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 00643000000013600
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 03601207000
Тел. (48242) 4-97-77
Глава Конаковского района О.В. Лобановский

Приложение 2к Соглашению №____ от __________ 2021г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Конаковский муниципальный район Тверской области
О с т а т о к
Поступление
Кассовый
расход м е ж б ю д ж е т н о г о
Н а и м е н о в а н и е Объем межбюджетного
м е жб юд же т н о го
по
по состоянию на трансферта
м у н и ц и п а л ь н о г от р а н с ф е р т а ,
трансферта
на
на
________2021года, состоянию
образования Тверской предусмотренного по
лицевой
счет
________2021
года,
руб.
Соглашению
области
администратора
руб.
1
2
3
4
5

Глава Конаковского района О.В. Лобановский

Приложение 1 к Соглашению №____ от ________2021г.
Перечень объектов и мероприятий
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1.

Муниципальное
образование
"Городское
поселение
город Конаково"
Конаковского
района Тверской
области

Стоимость
работ, руб.

Мощность

22 596,00

28,16
м2

22 596,00

28,16
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Революции в районе д. 2
(почтовое отделение)

25 675,00

32 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе
МБДОУ СОШ № 6

37 230,00

46,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе д. №
14 (магазин "Магнит")

23 108,00

28,8
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе
спорткомплекса "Олимп"

28 244,00

35,2
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе
МБДОУ детский сад № 7

35 948,00

44,8
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе
ТЦ "Радость"

24 391,00

30,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Строителей в районе
"Ледового дворца"

23 108,00

28,8
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Район Завода в районе д. 2

17 972,00

22,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Белавинская в районе д. 22

26 701,00

33,28
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Белавинская в районе д.
43 (район АТП)

17 973,00

22,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Белавинская в районе д. 63

25 596,00

30,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы в районе ТЦ
"Феникс"

25 675,00

32 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы на пересечении с
ул. Новопочтовая

24 137,00

30,08
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы на пересечении
с ул. Ворохова

24 137,00

30,08
м2

Наименование мероприятия (адрес)
Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Пролетарская в районе
МБОУ СОШ № 2 (на пересечении с ул.
Пионерская)
Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Пролетарская в районе
МБОУ СОШ № 2 (на пересечении с ул.
Комсомольская)

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы в районе д. 46

28 501,00

35,52
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы в районе д. 42

19 258,00

24 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы, д. 102

19 256,00

24 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы, д. 152

19 256,00

24 м2

19 256,00

24 м2

19 256,00

24 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Новая в районе д. № 154
по ул. Свободы

24 391,00

30,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Новая в районе д. № 133
по ул. Свободы

37 229,00

46,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Учебная в районе д. 14а

20 543,00

26,6
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Учебная в районе д. 16

25 678,00

32 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Учебная в районе д. 26

25 678,00

32 м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Революции в районе д. 10
на пересечении с ул. Пролетарская

17 972,00

22,4
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе Привокзальная площадь в
районе центрального входа РЖД вокзала

41 851,00

52,16
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе Привокзальная площадь в
районе автобусной остановки

20 797,00

25,92
м2

Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы, д. 180
Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе ул. Свободы, д. 198

Замена светофорного объекта на пересечении ул.Энергетиков - Проспект Ленина
("Светофорное регулирование на пересечении ул. Энергетиков - Проспект Ленина в
границах г. Конаково Тверской области"):
- Установка светофоров светодиодных Т.1.2.
d-300 с отсчетом времени на стойки;
- Установка светофоров светодиодных
Т.1.2л d-300
с отсчетом времени на стойки;
- Установка светофоров светодиодных
П.1.2. d-300 с
отсчетом времени на опору освещения;
- Установка светофоров светодиодных П.1.1.
d-200 с отсчетом времени на стойке;
- Установка дорожных знаков.
Замена светофорного объекта на пересечении ул. Свободы - ул. Новая ("Светофорное
регулирование на пересечениях ул.
Свободы - ул. Новая в границах г. Конаково
Тверской области"):
- Установка светофоров светодиодных Т.1.2.
d-300 с отсчетом времени на стойки;
- Установка светофоров светодиодных П.1.1.
d-200 с отсчетом времени на стойки;
- Установка дорожных знаков.

8 шт.
4 шт.
4 шт.
2 064 540,00

8 шт.
89
шт.
(из
них
18
б/у)
10
шт.

1 188 480,00

6 шт.
6 шт.
(из
них 4
б/у)

Замена светофорного объекта на пересечениях ул. Свободы - ул. Старопочтовая
("Светофорное регулирование на пересечениях ул. Свободы - ул. Старопочтовая в
границах г. Конаково Тверской области"):
- Установка светофоров светодиодных Т.1.2.
d-300 с отсчетом времени на стойки;
- Установка светофоров светодиодных П.1.1.
d-200 с отсчетом времени на стойки;
- Установка дорожных знаков.

1 015 764,00

ИТОГО

5 012 793,00

8 шт.
6 шт.
20
шт.
(из
низ 7
б/у)

Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения – город Конаково Конаковского района Тверской области

Администрация Конаковского района
Тверской области

Первый заместитель Главы администрации
Временно исполняющий полномочия
Главы города Конаково Е.В. Бокарев

Глава Конаковского района О.В. Лобановский"

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

АО «Конаковский завод стальных конструкций» - МЕНЕДЖЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ; СТРОПАЛЬЩИК; МАСТЕР ЦЕХА; МАЛЯР; ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ. Телефон 4-97-16,
ok@kon-esk.ru
***
Главному управлению МЧС России по
Тверской области - граждане от 18 до 40
лет на следующие вакансии: ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ (полное среднее
образование); ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (высшее
образование); ДОЗНАВАТЕЛЬ, ИНСПЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА (высшее
образование); СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее
образование); СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ (высшее
образование); СОТРУДНИК ГРУППЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ (высшее
образование); СПЕЦИАЛИСТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ (высшее образование). Телефон 42-93-77.
***
ПСЧ 20 - ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО
АВТОМОБИЛЯ (образование полное
среднее, стаж работы не менее 5 лет, категория «С»). Зарплата от 20 000 руб. График
1/3, полный соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-920-173-16-17.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ.
Тел. 4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59,
тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0112904:17, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье», уч.
1203 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Родионов А. В. зарегистрирован по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков д.
29, кв. 73, т. 8-903-695-15-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «19» апреля 2021 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 19 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 с К№69:15:0112904:18 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 с К№69:15:0112904:16 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н1 с К№69:15:0112904:20 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровый инженер ИП Харюк Алексей Юрьевич
(наименование организации , выполняющего подготовку документов о межевании)
(№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера №69-10-30), состоящий в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», регистрационный номер в реестре 1941 (от 30.06.2016г.),
(почтовый адрес) 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
(№ контактного телефона) тел.89109310923 (адрес
электронной почты) hau1974@rambler.ru
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с К№69:15:0080401:226, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сп, д. Городище, 33 по
исправлению реестровой ошибки в части местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Костин
Аркадий Викторович, адрес: г. Москва, ул. Костякова, д.10, кВ.248, тел. 8-903-710-81-93
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 170021 г.Тверь, ул.Прошина 54 «19»
апреля 2021 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 170021 г.Тверь
ул.Прошина 54
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***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15
часов) и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в
размере 1500 руб. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате 50%.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ п.
ОЗЕРКИ. Заработная плата от 18000 р., зависит от объема учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от
города Конаково, через Волгу паромная
переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги выдаются как ЕДК в размере 1500
р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного
жилья (не более 7 тыс.) предоставляет
управление образования в течение 3 лет.
Администрация
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяет участок
под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской
области «Устойчивое развитие сельских
территорий». Телефоны 8 (48242) 68-4-35,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с «19» марта 2021г. по «19» апреля 2021 г.
по адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина 54
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с К№ 69:15:0080401:28,
расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сп, д. Городище,
д. 33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково,
Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.
ru., т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0102401:330, расположенного: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт
«Радуга», участок №65.
Заказчиком кадастровых работ является Колмогоров Г.Ю., Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ленина, д. 33, кв. 217, тел. 8-916-683-27-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение,
снт «Радуга», участок №65, 19.04.2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19.03.2021г по 17.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.03.2021г по
17.04.2021г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0102401:306 (снт «Радуга», участок
№306), К№69:15:0102401:310
(снт «Радуга», участок №66).
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
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская
область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.:
(48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0121601:369 площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское сельское поселение, д.Тарлаково
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 15293 рублей
в год.
Сумма задатка 3059 рублей.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 103 от 19.02.2021 года. В аукционе могут
принять участие только граждане. Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жи-

СПРАВКИ
89520663541.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТРИХИНЕЛЛЕЗА

***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 4-45-91, 4-44-21,
с 8 до 14 часов.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Тел. для обращения
8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500 рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО
АВТОБУСА. Тел. 8-962-249-18-61, 8
(48242) 2-23-84.

Трихинеллёз – это тяжёлое паразитарное заболевание человека и животных,
возбудителем которого является нематода - трихинелла. Возбудитель паразитирует в организме человека, домашних
(свиньи) и диких животных (медведь,
кабан, барсук, енот, собаки, кошки, грызуны и многие другие).
Заражение происходит только при поедании мяса, зараженного личинками трихинелл. Личинки в кишечнике освобождаются
от капсулы, становятся половозрелыми,
спариваются, самцы гибнут, а самки прикрепляются к слизистой оболочке, пробуравливают её и 3-4 недели выделяют в
подслизистую оболочку живых личинок.
Личинки попадают в лимфу, затем в кровь
и током крови разносятся по всему организму. Попадая в мышцы, личинка заканчивает
превращение, скручивается спиралью, вокруг неё образуется капсула. В таком виде
она будет сохраняться в мышцах, пока её
кто-то не проглотит, тогда цикл развития
повторится.
Наиболее часто люди заболевают трихинеллёзом после поедания шашлыков,
котлет, жареного, копченого, соленого, вяленого мяса, а также строганины. Однако
случаи заражения людей вареным мясом
также бывают. Дело в том, что капсула,
окружающая личинку, делает её очень
устойчивой к нагреванию. Температура
внутри куска мяса при кипении бульона
75-80°С, а личинка погибает при температуре более 80°С. Если же капсула частично
обызвествлена, температура должна быть
ещё выше. Также при сильном заражении
в мышцах накапливаются токсины, продукты распада тканей и жизнедеятельности
трихинелл, которые не разрушаются при
термической обработке.

Личинки трихинеллёза очень устойчивы
к низкой температуре, трихинелла не погибает даже при -50°С, поэтому трихинеллез
широко распространен среди белых медведей и других животных Арктики. Трихинелла
очень устойчива к уксусу, соли, сохраняется
также и в гниющем мясе.
Чтобы не заразиться трихинеллезом,
необходимо соблюдать следующие меры
профилактики:
Ни в коем случае нельзя скармливать
свиньям боенские отходы с мясокомбинатов, даже после обычного проваривания,
а также мясо и тушки зверей как из зверохозяйств, так и добываемых на охоте.
Не допускать бродяжничество свиней по
территории ферм, населенных пунктов, по
пустырям, оврагам и лесным полянам. В
хозяйствах необходимо регулярно проводить дератизацию, включая свинарники,
выгульные дворики и летние лагеря. Покупать мясо свинины только на официальных
рынках, где свинина в лаборатории ветсанэкспертизы проходит проверку на трихинеллез. Нельзя покупать мясо свинины, кабанятины у знакомых и в неустановленных
местах торговли. Охотники добытых кабанов, бурых медведей обязаны проверять в
лабораториях ветсанэкспертизы отстрелянных диких животных на трихинеллез.
Симптомы трихинеллеза. Свиньи могут
заболеть трихинеллезом, поедая мелких
грызунов, сырые отбросы или остатки
пищи, внутренности больных животных.
Часто болезнь протекает незаметно. При
сильном заражении на 3 – 5 день наблюдаются такие симптомы:
• высокая температура;
• диарея;
• рвота;
• быстрая потеря веса;

• мышечные боли (свиньи лежат неподвижно, вытянув конечности);
• поверхностное дыхание;
• отечность.
Если животное не погибло, болезненное
состояние продолжается 1 – 1,5 месяца,
пока личинки не образуют капсулы. Тогда
симптомы поражения исчезают, и свинья
выглядит здоровой. Болезнь переходит в
хроническую стадию.
Лечение и профилактика заболевания.
Лечение зараженных животных не проводится. Если в свинине обнаружены трихинеллы, мясо считается не пригодным для
употребления в пищу.
Профилактика заболевания состоит в
проведении тщательных исследований
мяса на присутствие трихинелл. Запрещено
скармливать свиньям необеззараженные
кухонные отходы, тушки зверей, субпродукты. Нельзя свободно выгуливать свиней,
особенно вблизи лесных массивов.
Туши животных, у которых проявились
симптомы заболевания или обнаружены
трихинеллы, подлежат переработке на мясокостную муку или сжигаются. Закапывать
зараженное мясо погибших свиней запрещено, поскольку оно может стать источником заболевания для грызунов, плотоядных
животных. Территории ферм, места выгула
тщательно убирают, систематически проводится дератизация.
Личная профилактика человека от заболевания трихинеллёзом состоит в том,
чтобы употреблять в пищу только обследованное на трихинеллёз мясо свиней и диких
животных. Нельзя покупать его на случайных рынках при отсутствии ветеринарно-санитарной справки.
А. ТАТАРКИН,
начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».

лыми домами. Предельные параметры застройки:
площадь жилого дома 480 кв.м., коэффициент застройки 0,2, коэффициент плотности застройки 0,4,
жилой дом должен отстоять от красной линии улиц
не менее чем на 5 метров. Технические условия на
подключение объекта капитального строительства
к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка
в точке подключения не более 5 м3/час. Порядок
подключения определен требованиями Правил
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата
за технологическое подключение определяется
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области. Возможность подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0100401:422 площадью 2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Заречье.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20823 руб. в
год.
Сумма задатка 4165 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области №761 от 11.12.2020 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами
Предельные параметры застройки: коэффициент
застройки 0,2, коэффициент плотности застройки
0,4, минимальное расстояние от жилого дома до
границы соседнего участка — 3 м.
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к электрическим сетям ПАО
«МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения
технических условий и заключения договоров
определен «\Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Объем
требуемых технических мероприятий определяется по факту подачи заявки на технологическое
присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 19 марта 2021
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 19 апреля 2021
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 20 апреля 2021 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 21 апреля 2021 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-15 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 21 апреля 2021 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 21

апреля 2021 года по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район»
www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет
задаток единым платежом до даты рассмотрения
заявок по следующим реквизитам: получатель
УФК по Тверской области (Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч: 05363030920),
номер счета 03232643286300003600 ИНН
6911002028
КПП 694901001 на банковские
реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, ЕКС 40102810545370000029,
КБК
61911105013050000120
для лота № 1 код ОКТМО 28630422
для лота № 2 код ОКТМО 28630424
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 21.04.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы за земельный участок. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-

та которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района
(Организатор торгов) проводит аукцион на право
заключения договора аренды муниципального
имущества Конаковского муниципального района
Тверской области (далее – аукцион) согласно описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов:
171252, Тверская область, городское поселение
город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. №47, телефон для справок 8-(48-242)4-97-91; 8-(48-242)-4-97-92, адрес электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды указанного
муниципального имущества выставляется на
аукцион, проводимый в порядке, установленном
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса».
1 ЛОТ. Право на заключение договора аренды муниципального имущества:
- нежилое помещение с кадастровым №
69:43:0070401:2128 площадью 75,9 кв.м. по адресу:
Тверская область, городское поселение г.Конаково,
г. Конаково, ул. Гагарина, д.31, пом.63-64.
Целевое назначение имущества: оказание образовательных услуг.
Начальная цена договора: 250470 рублей в год
(без учета эксплуатационных, коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора (цены лота)
Срок действия договора аренды: 5 лет с момента
заключения.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно получить начиная с даты публикации извещения о проведении
аукциона, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв
с 13-00 до 14-00, по адресу: Тверская область, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, а
также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области konakovoregion.ru. В случае
направления аукционной документации по почте,

отправитель не берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием аукционной документации. Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.ru (раздел
«Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на участие в
аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу: Тверская
область, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13,
каб. №47, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв
с 13-00 до 14-00, с 19 марта 2021г. Окончательный
срок подачи заявок — 17.00 час. 19 апреля 2021г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам
порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору
торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 21 апреля 2021
г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 - 14 час. 00 мин.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером: Фудяевой Надеждой Васильевной почтовый адрес:171255 Тверская область,
городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная Волги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru,
телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация СРО «ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0200103:67, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, д.
Вахонино, ул. Большая, д. 5, номер кадастрового
квартала 69:15:0200103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова
Виктория Михайловна, почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Марьинский б-р, д.10, кв.134, тел. 8
9152488493.
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 «19» апреля 2021 г. в 10 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
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «19» марта
2021 г. по «03» апреля 2021 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, д. Вахонино, ул.
Большая, кадастровый квартал 69:15:0200103;
уч-к К№69:15:0200103:68; К№69:15:0200103:66;
К№69:15:0200103:65; земельные участки общего
пользования в пределах территории д. Вахонино, свободные земли и другие граничащие с ним
участки в кадастровом квартале 69:15:0200103;
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие
права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляю

Ольгу Дмитриевну БРЕДКОВУ
с днем рождения!
Пожелания мои Пусть все сбудутся надежды,
И пусть сбудутся мечты!
Пусть не будет огорчений,
И не будет пустоты,
Больше в жизни приключений,
Будь счастливой в жизни ты!
Подруга.

ПРОДАЁМ

Олега Владимировича
Шеменева!

ВАНН.

ТЕНТЫ

РЕМОНТ.
реклама

НОВЫЕ И Б/У.

Поздравляем

дорогого и любимого
Олега Владимировича
ШЕМЕНЕВА
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, мирного неба
над головой, семейного благополучия!
Пусть долг, честь, совесть и боевой
дух сопровождают вас на долгом жизненном пути.
Конаковское отделение Российского
Союза ветеранов Афганистана Тверской области.

АКРИЛ.

(БАННЕРЫ).

ТЕЛ:

с юбилеем

ОБНОВЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

8(960)299-35-35

Поздравляем

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

Желаем тебе мы здоровья
и удачи, пусть рядом будут
радость и мечта, и пусть
из всех мужских моральных
качеств в тебе сильнейшим
остается доброта.
Родные.

ПРОДАМ МОТОЦИКЛ

«Иж-Юпитер-5»
на ходу (можно
на запчасти).

Тел. 8 915-729-10-66.

Утерянный аттестат о среднем образовании №349941
О.Н.Журавлевой, выданный СШ №3 г.Кашин, считать недействительным.
***
Утерянный диплом, выданный ПТУ-52 О.Н.Пискуновой в 1997 г., считать недействительным.
***
Утерянный диплом №90 СПА 9019055, выданный 28.06.2013 г. филиалом ФГБОУ ВО «НИЦ «МЭИ» в г.Конаково М.А.Журавлеву, считать
недействительным.

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково.
- с 11 марта.

- кат. «В» п. Новозавидовский.
- кат «А» (мотоцикл). с 18 февраля
ГРУППА С ДИСТАНЦИОННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПДД ПО СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОГРАММЕ, СТОИМОСТЬ 25000 РУБЛЕЙ

ДОРОГО КУПИМ

- судоводителей маломерных судов - с 13 марта.
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов
бульдозера, экскаватора, каток.

ПОСУДУ, СТАТУЭТКИ «ЗИК»,

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ОТ 5000 РУБ. В РАССРОЧКУ,
ВОЗВРАТ НДФЛ 13%

ИКОНЫ, СОВЕТСКИЕ

Тел. 8(48242) 4-26-68, 3-74-54, 8920-694-35-43

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ.
ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

МНОГОЕ ДРУГОЕ
реклама

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

ЗНАЧКИ, КНИГИ, МЕБЕЛЬ И
реклама

Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru,
vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ.
реклама

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.
Тел. 8920-167-09-87.

реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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