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ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ,
ПУТИН –
ПРЕЗИДЕНТ

КАК ГОЛОСОВАЛ РАЙОН
Выборы в Конаковском районе также признаны состоявшимися. По информации территориальной избирательной комиссии Конаковского района явка избирателей составила
54,7 процента и из них 77,24 процента отдали свой голос за Владимира Путина. Ближайшие
по рейтингу кандидаты набрали значительно меньше: Павел Грудинин набрал 11,64 процента, Владимир Жириновский – 6,7 процента. Остальные 5 кандидатов: Ксения Собчак,
Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали в общей
сложности около 5 процентов на всех.
Глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ проголосовал на участке в
деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» с самого утра, как только открылись избирательные участки. Глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА отдала свой голос чуть позже
на одном из избирательных участков города Конаково. За соблюдением прав избирателей во
время выборов на территории Конаковского района следила уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. Совместно с главой районной администрации Олегом
Лобановским в районе работали министр туризма Тверской области Иван Егоров и министр имущественных и земельных отношений Тверской области Кирилл Доля. В ходе рабочих поездок они
проверили работу всех служб, обеспечивающих выборный процесс.
О том, как проходило голосование в поселениях района – читайте на 6-7 страницах «Зари».

18 марта по всей России проходили выборы Президента
Российской Федерации. На
этот пост претендовало 8
кандидатов, включая и действующего главу государства Владимира ПУТИНА.
Подавляющим большинством голосов Владимир Владимирович Путин избран на
новый шестилетний срок. Он
набрал около 77 процентов
голосов.
Средняя явка по стране составила более 67 процентов от числа всех
зарегистрированных избирателей –
граждан Российской Федерации. По
сообщению избирательной комиссии
Тверской области, в нашем регионе
явка несколько ниже среднероссийской: 57,58 процента избирателей. По
данным обработки 100 процентов протоколов УИК, на территории Тверской
области кандидатуру действующего и
будущего Президента России поддержали 459 тысяч 198 человек, или 74,55
процента от общего количества включенных в списки избирателей. Это
позволяет говорить о том, что выборы
состоялись. Их легитимность подтверждена мнением наблюдателей, включая международных, данными систем
видеонаблюдения, а также отсутствием каких-либо нарушений или жалоб
от участников избирательного процесса, способных повлиять на результаты
волеизъявления избирателей и итоги
выборов в целом.

Людмила КОЗЛОВА, глава Конаковского района: - Выборы в Конаковском районе
прошли на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что наш район является самым
многочисленным районом в Тверской области по количеству граждан и избирательных
участков, явка избирателей составила 54.7 %, и более 77% отдали свой голос за Владимира Путина. Нужно отметить высокую самосознательность и ответственность наших жителей, которые проявили активность в выборном процессе. Жители приходили
на избирательные участки семьями с одним убеждением - они сами будут решать, как им
жить дальше, и кому они доверят свое будущее и будущее России.
***
Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава администрации Конаковского района: - Выборы в Конаковском районе доказали, что граждане нашего района - ответственные люди, и никакие
навязанные идеи не сломят русский характер. В этот день мы с министрами Тверской
области Иваном Егоровым и Кириллом Долей в ходе рабочих поездок проверили работу
всех служб, которые обеспечивали нормальный выборный процесс. Нужно отметить,
что на всех участках работали наблюдатели, были волонтеры. И самое важное, что в
Конаковском районе не было зарегистрировано грубых нарушений. Выборы были чистыми и легитимными. И этот факт, что за действующего Президента было отдано подавляющее число голосов, говорит о высоком доверии граждан к выбранному кандидату.

25 марта - День работника культуры

27 марта – Международный день театра

Уважаемые работники учреждений культуры Конаковского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Невозможно переоценить труд работников культуры, ведь именно их
талант, творческая выдумка, стремление сделать жизнь лучше наполняют радостью и красотой наши будни, делают одухотворенными нас
и наших детей, помогают сделать жизнь ярче и интереснее. Благодаря
вашему преданному отношению к своему делу, создаются и реализуются уникальные районные и областные проекты, ведется большая работа по популяризации традиционной народной культуры и народных
промыслов. От всего сердца мы желаем вам новых творческих успехов
и вдохновения, новых высот и горизонтов. Здоровья и радости вам и
вашим семьям. С праздником!
С уважением, депутат ЗС
Д.И. ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А. КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района О.В. ЛОБАНОВСКИЙ.

Уважаемые работники и ветераны театров, любители и поклонники
сценического искусства! Поздравляю вас с Международным днем театра!
Праздник подчеркивает непреходящую ценность искусства в современном обществе. Театр, опираясь на многовековые традиции и достижения, сегодня выступает важным центром культурной жизни,
объединяющим ценителей по всему миру.
Верхневолжье обладает богатой историей театрального искусства,
которую сегодня с успехом продолжают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное
признание и искреннюю любовь зрителей. Театральные постановки
играют важную роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, новых
успехов в творчестве, а также неисчерпаемого вдохновения, без которого невозможно настоящее искусство!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

«Театральные встречи – 2018»
В ближайшие выходные, когда работники культуры отмечают свой
профессиональный праздник, и в
канун Всемирного дня театра Конаково принимает театралов-любителей в рамках ХХ областного
фестиваля, учредителями и организаторами которого являются
правительство Тверской области,
региональный комитет по делам
культуры и Тверской областной
Дом народного творчества.
Площадками проведения фестиваля станут районный ДК «Современник» и городской ДК им. Воровского, на сценах можно будет увидеть следующие спектакли:
24 марта (суббота)
11.00, ДК «Современник» А. Мардань
«АМЕРИКАНСКАЯ РУЛЕТКА»
(антикризисная комедия).
Театральная студия «Фурор» Досугового центра, д. Мокшино, режиссёр
Алёна КОЛЕСНИКОВА.
***

14.00, ДК «Современник» А.Коровкин
«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
(комедия - фарс).
Народный театр «Саквояж» районного Дома культуры, п. Максатиха, режиссёр Михаил МИЛОСЕРДОВ.
***
16.00, ДК им. Воровского Л. Казарновский,
«БИЛЕТ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
САМОЛЁТ» (комедия).
Народный театр ДК им. Воровского,
режиссёр Ирина ГЕРМАН.
18.00, ДК «Современник» ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
А. Грибоедов
«ГОРЕ ОТ УМА»
(комедия).
Театральный коллектив «Пигмалион» ДК «Современник», режиссёр Галина РЫМАНОВА.
***
25 марта (воскресенье)
11.00, ДК «Современник» -

Эдуардо Де Филиппов «РИСК»
(комедия).
Театральный коллектив «Маска»
районного Дома культуры, г. Кашин,
режиссёр Дмитрий ШИШАЕВ.
***
12.30, ДК им. Воровского А. Котляр
«ДУША ПОДУШКИ».
Детско-юношеская театральная студия «Брависсимо» ДК им. Воровского,
режиссёр Алёна КОЛЕСНИКОВА.
***
14.00, ДК им. Воровского Н. Эрдман «САМОУБИЙЦА»
(трагикомедия).
Народный театр «Авось-КА» ДК им.
Воровского, режиссёр Алёна КОЛЕСНИКОВА.
***
17.00, ДК «Современник» «ЭЙ, ТЫ, ЗДРАВСТВУЙ!»
(лирическая феерия).
Образцовый детский театр «Теремок» ДК «Современник», режиссёр
Ольга БАРДАКОВА.
19.00, ДК «Современник» ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
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ŊūũŢūśŲŨŶŤ ŪūũűŠŬŬ –
ŦŠŞţŭţŧŨŶŤ ūŠŢŮŦŷŭśŭ
ŋƄŪŷŹƄ ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŹŷƁŴű ŪŮŰ ŶũŹżƁŮŶűŲ
Галина АНДРЕЕНКО

Областная избирательная
комиссия охарактеризовала выборы, которые прошли
18 марта, как беспрецедентно
прозрачные. Такого большого количества наблюдателей
и видеокамер на участках для
голосования еще никогда не
было. При этом не поступило
ни одной жалобы, которая могла бы поставить под сомнение
полученные результаты.
За ходом голосования в
Верхневолжье следили 4279
наблюдателей. Это представители кандидатов в президенты
и политических партий, а также общественные наблюдатели, подготовленные общественной палатой региона совместно
с облизбиркомом. Кроме того,
на избирательных участках
Твери и Калининского района
работали международные наблюдатели из Польши, Индии,
Сингапура, Италии. Они высоко оценили уровень организации избирательного процесса,
работу избирательных комиссий, при этом поразились, что

Воспитание гражданской позиции начинается с семьи, с примера, который дают детям родители и старшие
товарищи

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŋŚŦŨş ŝťŚŜŧŨş, űŬŨ ŧŚ ŜŵśŨŪŚů ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢŢ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ ŧş ŞŨũŭųşŧŨ ŧŚŪŭŲşŧŢţ. ŇŚśťŸŞŚŬşťŢ, ŤŨŬŨŪŵş ũŨūşŬŢťŢ
ŦŧŨŝŢş ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŵş ŭűŚūŬŤŢ, şŞŢŧŨŞŭŲŧŨ ŜŵŪŚšŢťŢ ŦŧşŧŢş
Ũ ŜŵūŨŤŨŦ ŭŪŨŜŧş ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŢ ũŪŨŰşūūŚ, şŝŨ ŨŬŤŪŵŬŨūŬŢ
Ţ ťşŝŢŬŢŦŧŨūŬŢ.
процесс в буквальном смысле
прозрачный. Иностранцев удивило, что в урнах для голосования можно рассмотреть бюллетени, а если они не свернуты,
то и отметки на них, а многие
избиратели не считают нужным скрывать свой выбор.
– Все наши избирательные
кампании проходят под лозунгом: «Прозрачно, открыто и
гласно», – пояснила председатель облизбиркома Валентина

Дронова. – Поэтому и ящики
для голосования изготовлены
из прозрачного материала.
Один из международных
наблюдателей, член Индийского совета по культурным
связям при МИД Индии Ашок
Модак, рассказал, что был в
Советском Союзе сорок лет назад, и сравнил избирательные
кампании тогда и сейчас.
– Сорок лет назад в вашей стране была одна партия

Избиратели весь день фотографировались на участках, чтобы
принять участие в фотоконкурсе «Наш голос, наш президент»,
объявленном избирательной комиссией

и один кандидат на выборах.
Сейчас восемь кандидатов
от разных партий. Это большая разница, – заметил Ашок
Модак. – Сорок лет назад это
была закрытая страна. Сегодня сюда спокойно может приехать гражданин любого государства и посмотреть, как идет
голосование. Это значит, что
Россия – открытая страна с
большими перспективами и у
нее большое будущее.
Будущее России на ближайшие шесть лет неразрывно связано с Владимиром Путиным. На выборах он победил
с рекордным отрывом. В Тверской области его кандидатуру
поддержали 74,55% голосовавших. Павел Грудинин набрал
12,51% голосов, Владимир
Жириновский – 7,05%, Ксения
Собчак – 1,65%. Остальные
претенденты на пост президента не набрали у нас и одного
процента: Григорий Явлинский
– 0,91%, Максим Сурайкин –
0,80%, Борис Титов – 0,79%,
Сергей Бабурин – 0,77%. Картина по стране в целом, по
предварительным данным, известным на момент подготовки
номера, была схожей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя от имени жителей региона и от себя лично
поздравил Владимира Путина
с победой на выборах Президента Российской Федерации.
«Ваша убедительная, триумфальная победа на выборах
служит ярким подтверждением того, что граждане нашей
страны именно с Вашим именем связывают позитивные
изменения в своей жизни и
жизни своих семей, развитии
России как сильного государства, с которым считаются во
всем мире. В Тверской области, на родине Ваших предков,
благодарны Вам за поддержку региона в реализации важнейших проектов, связанных

603 847

ŢšśŢŪŚŬşťşţ
ũŪŨŝŨťŨūŨŜŚťŨ
ŧŚ ŜŵśŨŪŚů ũŪşšŢŞşŧŬŚ
ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ.
с развитием экономики, сельского хозяйства, дорожной
инфраструктуры, социальной
сферы, сохранением исторических традиций», – говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.
Участие в выборах президента на территории Верхневолжья приняли 57,58% внесенных в списки избирателей.
Самой высокой явка оказалась
в ЗАТО Озёрный, Ржевском и
Оленинском районах – больше
70%. Самой низкой – в Кувшиновском, Максатихинском и
Спировском районах – от 46 до
49%. В Твери проголосовали
свыше 56% избирателей.
Из 603 847 человек около
36 тысяч голосовали не по месту прописки, а там, где удобно. В этом году такая практи-

ка по решению ЦИК РФ была
применена впервые и вполне
себя оправдала. Ранее в ходе
«больших» выборов – президентских, губернаторских – за
открепительными удостоверениями, которые теперь отменены, обращались порядка
20 тысяч избирателей. Не
сложно посчитать, сколько людей, которые раньше не приходили на избирательные участки, потому что находились
далеко от дома, воспользовались возможностью участвовать в выборах.
Кстати, благодаря этому
новшеству на избирательных
участках Верхневолжья вместе с жителями области голосовали поэт Андрей Дементьев
вместе с супругой, а также братья Аскольд и Эдгард Запашные с цирковым коллективом,
которые в это время давали
гастроли в Тверском цирке.
На территории региона также
проголосовали члены Совета
Федерации РФ Владимир Лукин и Андрей Епишин. Губернатор Игорь Руденя и его супруга сделали свой выбор на
избирательном участке в тверской школе № 16, куда пришли
с двумя сыновьями и дочкой.
Глава региона подчеркнул, что
воспитание гражданской позиции начинается с семьи, с примера, который дают детям родители и старшие товарищи.
– Выборы Президента Российской Федерации представляют собой задачу для каждого гражданина осуществить
свое волеизъявление, потому что мы являемся страной,
у которой серьезные перспективы, – сказал Игорь Руденя.
– Мы должны продемонстрировать консолидацию. Задача
России и всех граждан – быть
вместе и развивать свою страну.
В целом голосование на
территории Тверской области
прошло в спокойной обстановке. Серьезных нарушений,
фактов, которые могли бы поставить под сомнение результат голосования хотя бы на одном участке, нет.
– Мы считаем, что голосование, которое завершилось на
территории Тверской области,
было открытым, легитимным,
абсолютно прозрачным, выборы прошли чисто, – заявил заместитель председателя облизбиркома Максим Туманов,
когда закрылись избирательные участки.
Всего 18 марта в Тверской
области работало 1218 избирательных участков, 445 из них
были оборудованы видеокамерами, что позволило на специальном сайте в режиме онлайн
наблюдать за тем, как голосуют избиратели региона. Впервые в истории выборов камеры
были установлены и в рабочих помещениях избирательных комиссий – весь процесс
подсчета голосов и составления протоколов зафиксирован
на видео. Окончательные итоги выборов будут обнародованы в течение 10 дней после их
завершения.

ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ūśŜũŲŠŤ ŞūŮŪŪŶ Ūũ ũŜŠŬŪŠŲŠŨţŹ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŨśŜŦŹşŠŨţź Ţś Űũşũŧ ŞũŦũŬũŝśŨţź Ũś ŝŶŜũūśŰ
ŊūŠŢţşŠŨŭś ŋũŬŬţţ:
– ŁŧŚűŢŦŨūŬŶ ŷŬŨŝŨ ŞŧŹ ŞťŹ ŢūŬŨŪŢŢ ŊŨūūŢŢ ŬŪŭŞŧŨ ũşŪşŨŰşŧŢŬŶ,
ŨūŨśşŧŧŨ ūşţűŚū, ŤŨŝŞŚ ŜŨ ŜūşŦ ŦŢŪş ŧŚ ŧŚū ŨśŪŚųŚŸŬ ũŪŢūŬŚťŶŧŨş
Ţ ŧş ŨűşŧŶ ŞŨśŪŨŠşťŚŬşťŶŧŨş ŜŧŢŦŚŧŢş. ňŬ ŨśųşūŬŜşŧŧŨūŬŢ
ŧŚśťŸŞŚŬşťŹŦŢ ŧŚ ŷŬŢů ŜŵśŨŪŚů Ŝ ŪşŝŢŨŧş śŵťŢ ŨŤŨťŨ 2000
űşťŨŜşŤ. ňŧŢ ũŪŢūŭŬūŬŜŨŜŚťŢ ŧŚ ŤŚŠŞŨŦ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŨŦ ŭűŚūŬŤş.
ŇŚŲŢ ŧŚśťŸŞŚŬşťŢ ŧş šŚŪşŝŢūŬŪŢŪŨŜŚťŢ ŧŚŪŭŲşŧŢţ: ŧşšŚŤŨŧŧŵů
ŚŤŰŢţ Ţ ŚŝŢŬŚŰŢŢ ŧş śŵťŨ.

ТВ программа

с 26 марта по 1 апреля 2018 г.

Понедельник, 26 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

Вторник, 27 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Футбол. Сборная России - сборная Франции. Товарищеский матч. Прямой эфир. По окончании - программа «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
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23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)

17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 5.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

7.40 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
(16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
6.30, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
(16+)
15.20 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.00, 9.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны».
«Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Эльдар Рязанов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.40 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (1

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны».
«Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Юрий Максюта (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Аллергия. Секретный механизм самоуничтожения» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Дина Дурбин
7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Театральные встречи. За-
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9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Программа «А» - парад».
1990 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 1.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт». Солист Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки.»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь»
7.05, 15.20, 20.55, 23.25 «Все на
Матч!»
8.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
9.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Перу - Хорватия (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - Исландия (0+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды
- Англия (0+)
17.50 «Тотальный футбол»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Нидерланды. Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
6.50, 14.20 «Шотландия - Земля легенд»

(12+)
7.45 «Танцующая планета. Турция. Крутящиеся
дервиши» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
9.35 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
10.30 «Луврские баталии» (12+)
11.30 «Танцующая планета. Австралия. Танцы
аборигенов мыса Йорк» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
13.20 «За кадром. Байкал» (12+)
13.50 «За кадром. Чечня» (12+)
15.20, 22.55 «Мастера. Кубачинские ювелиры»
(12+)
16.20, 23.55 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
17.15, 0.45 «Лучший гид России» (12+)
17.45, 1.15 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
18.15, 1.50 «Дорога на Уэстленд» (12+)
19.20, 2.50 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник Холи» (12+)
бавный случай». 1992 г.
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт». Солист Кристиан Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Баварии» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
14.00, 3.55 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Нидерланды (0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55, 20.45 «Все на футбол!»
18.50 Профессиональный бокс (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия Бразилия. Прямая трансляция
0.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Италия (0+)
6.00 «В поисках приключений. Китай»
(12+)
6.50, 14.30 «Мир природы. Миниатюрные
чудеса» (12+)
7.55 «Танцующая планета. Шри- Ланка. Дьявольские танцы» (12+)
8.25 «Танцующая планета. Шри-Ланка. Канди»
(12+)
8.55 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
9.50 «Человек мира. Братья словенцы» (12+)
10.55 «Как климат менял ход истории» (12+)
11.55 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник
Холи» (12+)
12.50 «В поисках приключений. Кения» (12+)
13.35 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский советник» (12+)
15.30, 23.05, 5.30 «Танцующая планета. Турция.
Крутящиеся дервиши» (12+)
16.30, 0.00 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
17.20, 0.55 «Мировой рынок. Леди Прага» (12+)
18.15, 1.45 «Луврские баталии» (12+)
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Среда, 28 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Четверг, 29 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» (12+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
0.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 4.55 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
0.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
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23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.10, 1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
5.25, 6.30, 12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны».
«Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день». Алексей Балабанов
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Олег Видов
7.05 «Пешком...». Городец пряничный
7.35 «Правила жизни»
НЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16.00, 1.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
5.15, 6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» (16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25, 0.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны».
«Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино». Надежда Румянцева (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Пельтцер
7.05 «Пешком...». Москва бородинская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Монолог женщины»
12.15, 2.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 Альманах по истории музыкальной культу-

ТВ программа

8.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Гавриила Державина»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.35 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения Г.Телемана. Солист Филипп Жарусски
15.55 «Пешком...».Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 «Все
на Матч!»
9.00 «Новое поколение. Молодые
тренеры» (12+)
9.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Италия (0+)
11.30 «Футбольное столетие» (12+)
12.00, 21.30 «Россия футбольная» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Саудовская Аравия (0+)
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет - Греция (0+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
22.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки
(16+)
6.30, 14.15 «Мир без микробов» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Вена. Вальс»
(12+)
8.35 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
9.25 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)
10.00 «Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» (12+)
10.30, 18.15, 1.50 «Как климат менял ход истории» (12+)
11.30 «Не жизнь, а праздник. Филиппины. Праздник урожая Пахияс» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Япония» (12+)
13.15 «Человек мира. Венгерский разговорник»
(12+)
15.20, 22.55 «Танцующая планета. Шри- Ланка.
Дьявольские танцы» (12+)
15.50, 23.25, 5.35 «Танцующая планета. ШриЛанка. Канди» (12+)
16.20, 23.55 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
ры
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения И.С.Баха. Солист Филипп Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости
7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 «Все на Матч!»
9.05 «Футбольное столетие» (12+)
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли»
(12+)
10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат России
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура будущего»
(12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика Хорватия (0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей (12+)
18.30 «Утомлённые славой» (12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция
7.45 «Танцующая планета. Кения. Госпел»
(12+)
8.15 «Танцующая планета. Кения. Масаи»
(12+)
8.45 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
9.40 «Рекорды моей планеты. Подкрепись на дорожку» (12+)
10.10 «Рекорды моей планеты. Самые адреналиновые парки развлечений» (12+)
10.40 «Рождённые летать» (12+)
11.35 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
12.30 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
13.20 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
13.50 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)
15.15, 22.55, 5.30 «Танцующая планета. Вена.
Вальс» (12+)
16.20, 0.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
17.10, 0.50 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)
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Перспективы развития Конаковской Ривьеры
Более 30-и представителей туроператоров,
тверских и конаковских бизнесменов, ассоциации туризма Тверской области, а также руководство муниципалитета обсудили туристические возможности Конаковского района.
В минувшую пятницу в зале
заседаний администрации Конаковского района состоялась
рабочая встреча руководства
района, представителей тверского и конаковского бизнеса и
туроператоров. Участники совещания обсудили перспективы развития туризма для Конаковского района. Инициатором
встречи выступила депутат Законодательного собрания Тверской области, глава ассоциации
туризма Тверской области Ирина Шереметкер.
Заместитель главы администрации Конаковского района
по развитию территории Дмитрий Брехов, который также
курирует вопросы развития
туризма,
рассказал
участникам совещания о порядке
предоставления субсидий из
областного бюджета юрлицам,
реализующим на территории

области инвестиционные проекты в сфере туризма. Общее
обсуждение вызвал вопрос о
предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской
инфраструктуры. По словам
предпринимателей, это хороший инструмент стимулирования развития отрасли туризма,
но главное, чтобы процесс получения этой субсидии не был
затянут.
Обсудили и самые перспективные направления в развитии туризма. Сами предприниматели отметили, что большим
спросом сегодня пользуются
музеи современного творчества. Ирина Шереметкер заметила, что работает тот турпродукт,
который привязан к местности.

Именно в этом его уникальность. И чтобы лучше понимать, что сработает, нужно хорошо знать историю, в данном
случае, Конаковского района.
Тогда идей для развития туризма и создания объектов турпоказа станет гораздо больше.
Глава администрации Олег
Лобановский заметил, что Конаковский район богат не только историей, он обладает и уникальными природными богатствами. И самое главное, заметил
он, вписать объекты турпоказа
в природные ландшафты.
После совещания представители бизнеса и журналисты отправились в инфотур в Ольгино
и Долину Иволга, где уже без
прикрас смогли познакомится
с потенциалом двух отличных
площадок Конаковского района. Два совершенно разных
комплекса отдыха, но со своим
уникальным сочетанием природы и архитектуры, не оставили
равнодушными никого. Представители бизнеса и туроператоров обменялись контактами,
и уже обсудили перспективы
сотрудничества.

Как бороться с наркоманией?

На этот вопрос постарались ответить члены постоянной районной
антинаркотической комиссии.
20 марта в администрации Конаковского района состоялось очередное
заседание антинаркотической комиссии, участие в которой приняли руководство района и сотрудники районной администрации, представители
управления образования, силовых
структур и центральной районной
больницы. В центре внимания - проблемы наркомании среди молодежи
и взрослого населения. Несмотря на
предпринимаемые меры по профилактике этого недуга, случаи употребления и распространения наркотических
средств имеют место быть.
Алексей Печенин начальник ОМВД
России по Конаковскому району до-

Стартовал ЕГЭ

вел информацию о результатах оперативно-служебной деятельности по
выявлению и пресечению незаконного
оборота наркотиков. По его словам, за
2 месяца 2018 года в сфере незаконного оборота наркотических средств
ОМВД России по Конаковскому району
выявлено 4 преступления. Наиболее
распространенными наркотическими
средствами продолжают оставаться
героин и синтетические виды наркотиков. «Свыше 90% всех преступлений,
выявленных в текущем году и в 4-м
квартале 2017 года на территории района связаны с оборотом синтетических
наркотиков», - отметил Алексей Печенин. - В текущем году сотрудниками
отдела составлено 15 протоколов по
линии незаконного оборота наркотиков, - добавил он.

В России началась волна досрочной сдачи
единого государственного экзамена. По данным
Рособрнадзора, на досрочную сдачу ЕГЭ зарегистрировано более 40 тысяч человек. Большинство тех, кто придет на досрочный этап, - выпускники прошлых лет. Одиннадцатиклассники могут
сдать ЕГЭ раньше времени, если они по уважительным причинам не смогут попасть в основную волну.
В Конаковском районе тоже есть те, кто решил
сдать досрочный единый государственный экзамен,
и таких 26 человек. Все они выпускники прошлых лет.
Самым популярным предметом является профильная математика, ее решили сдать 15 человек. На
второй и третьей позиции русский язык и обществознание, эти предметы сдают 11 и 8 человек соответственно. На 4 месте физика, ее сдают 7 человек.
Также выбрали историю - 5 человек, литературу - 4,
английский язык и информатику и ИКТ по 3 человека, биологию - 2 и химию один.
Интересен и тот факт, что возраст для сдачи экзаменов не имеет никакого значения. Самому старшему экзаменуемому 32 года.
Жители Конаковского района будут сдавать досрочный экзамен в Тверском педагогическом колледже.

Своими впечатлениями с
нами поделилась Ирина Шереметкер:
Потенциал Конаковского района огромный. И самое
главное, здесь есть с кем работать: заинтересовано и
руководство района, и бизнес
представлен идейными людьми. Основной целью нашей
встречи было объединить
представителей
бизнес-сообщества, которые будут
формировать конкурентный
турпродукт и предлагать его
не только на региональном,
но и на федеральном уровнях.
Все это в комплексе позволит
развивать экономику территории, будет способствовать
созданию новых рабочих мест,
а это, в свою очередь, позволит минимизировать трудовую миграцию. Конечно же, это
только первый шаг, работа в
этом направлении будет продолжена.
Также Ирина Викторовна добавила, что следующий инфотур планируется 1 и 2 апреля,
и в центре внимания будут:
ГлавУпДК, Рэдиссон и Конаково
Ривер Клаб.

Особое внимание члены комиссии
уделили вопросу о мерах по раннему
выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ.
Было отмечено, что, несмотря на использование традиционных методов,
нужно искать и новые формы работы
с подростками.
Подробно были рассмотрены вопросы о мерах выявления, лечения,
медицинской и социальной реабилитации граждан, употребляющих психоактивные вещества. Ольга Смирнова,
врач-нарколог ГБУЗ «КЦРБ», довела
информацию о ходе исполнения приказа Министерства здравоохранения
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
общеобразовательных организациях».
- В текущем году проведены медицинские осмотры и тестирование
на содержание наркотических веществ у учащихся МБОУ СОШ №7
г.Конаково. Тест прошли 66 человек,
21 учащийся отказался от тестирования. В ходе проверки симптомов употребления наркотических
веществ не выявлено, тесты отрицательные. В октябре 2018 года тестирование пройдут более 70 учеников, - отметила Ольга Смирнова.
Также участники заседания отметили, что популяризация массового
спорта является эффективным и действенным способом пропаганды здорового образа жизни.

24 марта выключи свет

Конаковский район поддержит международную акцию
Час Земли 2018.
В 2018 году Час Земли пройдет в 11-й раз. Это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы
(WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка
самых известных зданий и памятников мира.
Час Земли – это самая массовая экологическая акция на всей
планете. Участие в ней принимают более 2 млрд человек по
всему миру из более чем 175 стран.
Целью акции не является экономия электороэнергии. Эта акция – символ бережного отношения к природе. Из года в год это
мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости
ответственного отношения к окружающему миру.
В образовательных учреждениях Конаковского района с начала этой недели проходят тематические мероприятия, открытые
уроки, где сами ребята рассказывают о важности сохранения
планеты. Проходят и творческие конкурсы рисунков.
Принять участие в крупнейшей в мире экологической акции может любой желающий. Достаточно просто ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ: 24 марта с
20:30 до 21:30.
На сегодняшний день к акции присоединись
51671 человек. Зайди на сайт http://60.wwf.
ru/#2050, присоединись и ты. Сохраним планету
вместе.

Век живи, век учись
В Конаковском районе для руководителей общеобразовательных учреждений прошел семинар-совещание.
На базе школы №3 г.Конаково прошел семинар для руководителей общеобразовательных учреждений, организованный управлением образования Конаковского района. Семинар проводился с целью распространения положительного
опыта реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Помимо методических рекомендаций реализации ФГОС, руководители общеобразовательных учреждений района смогли побывать на отрытых
уроках по профильным направлениям начального общего и среднего общего
образования, которые провели педагоги школы №3.
Как отметила начальник Управления образования Конаковского района Ольга
Булгакова, любой урок имеет огромный потенциал для решения новых задач,
но неоспоримо одно: он должен быть жизненным и одушевленным личностью
педагога.
Именно такие уроки и такое мастерство было продемонстрировано педагогами школы №3. Уроки прошли в 11, 10 и 6 классах. Н.В.Железнова провела
открытый урок по теме «Производство серной кислоты»; Н.И.Чернышова - «Решение генетических задач. Практикум»; О.В. Евлашина - «Отрицательные местоимения». Коллеги отметили высокий профессионализм учителей и открыли
для себя много нового.
После семинара руководители общеобразовательных учреждений провели
традиционное совещание, где рассмотрели вопросы об аккредитации общественных наблюдателей на ГИА-2018. А также обсудили итоги пробных экзаменов
по математике и русскому языку.
Не остался без внимания и вопрос о проведении мероприятий по пожарной
и дорожной безопасности, а также о безопасности поведения на воде перед
началом весенних каникул.

Начался отлов безнадзорных собак

Муниципальное предприятие Конаковского района «Доркомсервис»
признано победителем в аукционе на право организации отлова безнадзорных животных на территории Конаковского района. Средства на отлов
безнадзорных животных выделяются областным бюджетом, контракт заключается с администрацией района. Аукцион завершился 12 марта, по
его условиям администрация района заключила с компанией-победителем контракт на организацию отлова безнадзорных животных.
«Доркомсервис» уже в четвертый раз будет заниматься отловом бродячих
собак на территории района. Напомним, что необходимость организовать эффективный отлов в районе возникла в 2015 году, после многочисленных жалоб
населения на стаи бродячих собак. В аукционе на организацию отлова безнадзорных животных, который администрация Конаковского района проводила в
феврале 2015 года, впервые приняла участие местная компания — муниципальное предприятие «Доркомсервис», которая и стала победителем.
Уважаемые жители Конаковского района, жилищно-коммунальный отдел
районной администрации напоминает, что в поселениях района начался отлов
безнадзорных животных, осуществляемый бригадой по отлову МУП «Доркомсервис». На сегодняшний день отловлено уже 22 безнадзорные собаки. Отловы
проводились в д. Филимоново, в д. Городище, в д.Мокшино и в некоторых районах г.Конаково.
Будьте осторожны, не отпускайте своих животных без присмотра. В соответствии с законодательством безнадзорным признается животное, которое не имеет
владельца или владелец которого не известен, находящееся без ошейника, поводка, учетного знака и без сопровождения хозяина. Такое животное подлежит
отлову!!!
С подробной информацией по графику отлова безнадзорных животных
можно ознакомиться на сайте администрации Конаковского района - http://
konakovoregion.ru/.
Отлов проводится на основании заявлений от физических и юридических лиц. Заявки принимают по тел. 4-97-81 (ЖКО администрации МО «Конаковский район»).
Пресс-служба Конаковского района
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ВЫБОРЫ ШАГАЮТ ПО РАЙОНУ
В городских и сельских поселениях Конаковского района активность избирателей наблюдалась с самых первых минут работы избирательных участков (а всего их в районе было
52), а ближе к обеду на многих из них даже наблюдались очереди. Люди приходили разных
возрастов, многие - семьями, с детьми, и настроение у всех было праздничное. Впервые
за много лет выборы, действительно, стали для людей настоящим праздником. Конечно,
не последнюю роль играло и то, что организаторы на местах проявили немало фантазии,
пытаясь разнообразить все то, что окружало и дополняло сам процесс голосования. И
помимо традиционных буфетов и музыкального сопровождения кое-где были просто шедевральные, с точки зрения креативности, решения. И многим из нас выборы Президента
России-2018 запомнятся именно этим, а не рутинным заполнением бюллетеня и бросанием
его в урну. Тем более что для подавляющего большинства активной части жителей России
решение по поводу того, кто должен возглавить государство на ближайшие шесть лет, было
очевидным с самого начала.

ГОЛОСУЮТ КОНАКОВЦЫ

На участке в ЦРБ
В городе Конаково для выборов Президента России
был создан 21 избирательный участок. Организация
выборов проходила на высоком уровне, на каждом участке работали избирательные
комиссии, наблюдатели кандидатов, общественный порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии и полиции.
Наш корреспондент побывал
на нескольких участках. Так,
участок для голосования избирательного участка № 451 располагался в районном Дворце
культуры «Современник», и там
в районе полудня уже проголосовало более 20 процентов
всех зарегистрированных избирателей. Наблюдая за процессом голосования буквально в
течение 15 минут, можно было
увидеть весь социальный и возрастной спектр избирателей.
Голосовали пенсионеры, голосовали семьи, причем, многие
родители давали малышам поучаствовать в этом «взрослом
деле», доверив бросить заполненный взрослыми бюллетень
в урну. Было немало и молодежи, пришедшей на выборы
впервые. Им давали памятные
призы.
Было организовано и голосование для людей с ограниченными возможностями. Тут
помогали волонтеры, организованные молодежным центром
«Иволга» и активом Конаковского отделения Всероссийского общества инвалидов. И

ны избирательной комиссии с
мобильной урной для голосования (в виде чемоданчика)
ходили по палатам отделений
и предлагали отдать свой голос
на выборах лежачим больным,
которые физически не могли
проголосовать непосредственно на пункте голосования.
В Конаковской средней школе
№ 7 располагались сразу две
участковые избирательные комиссии: избирательных участков № 454 и 456. Несмотря на
большую нагрузку, комиссии
справлялись с поставленными
задачами, обеспечивая удобное и комфортное пребывание избирателей. Позже, когда
истекло время голосования,

именно на участке
в «Современнике» мы впервые
увидели рамку с
символикой выборов «Наш голос –
наш Президент»,
в которой мог
с ф ото г р а ф и р о ваться на память
любой желающий.
В Конаковской
ЦРБ был организован
дополнительный избирательный участок
№ 1197 для тех,
кто
находится
на излечении в
стационарах отНа участке в «Современнике»
делений больницы. В актовом зале больницы
были установлены кабинки и наш корреспондент, воспольурны для голосования, рабо- зовавшись своим правом актала участковая комиссия, за кредитованного представителя
порядком следил бравый май- СМИ, присутствовал при вскрыор Росгвардии, а ситуацию в тии урн и подсчете бюллетеней
целом контролировал лично с голосами на одном из этих
главврач Дмитрий Орлов. Чле- участков. Но об этом - ниже.

Мокшинский креатив

И дети...
В сельском поселении «Завидово» к задаче привлечения жителей к голосованию
подошли с изрядной долей
фантазии. Так, в Мокшинском
Досуговом центре, помимо
работающего буфета и задорных выступлений местных
творческих коллективов, был
организован яркий молодежный флэшмоб, но и это было
еще не все.
В здании центра, в отдельном
помещении
располагался...
избирательный участок для
детей, которые выбирали свое
будущее. Работала настоящая
участковая комиссия из старшеклассников, были бюллетени и урна для голосования. И
каждому
проголосовавшему
наклеивали специальный стикер. Мы поинтересовались,
что здесь происходит. Нам ответила Лариса Анатольевна
Молокина, учитель начальных
классов Мокшинской средней
школы, отвечающий за воспитательную работу:
- Сегодня взрослые приходят, чтобы выбрать достойное будущее страны. А что
такое будущее? Это, конечно
же, наши дети. А что хочет
ребенок? Как он хочет жить
и чем? Вот это мы и узнаем:
сегодня мы организовали своеобразную игру в день выборов:
голосование для детей младших классов. А для старших
деток у нас накануне прошла
такая акция, как выбор Президента Мокшинской школы...
Так за что же голосовали
дети? Конечно же, за мир, за
то, чтобы не было войны, чтобы
порядок был в стране, чтобы не
было терроризма, чтобы были
папа и мама, дружная семья,
свой дом или квартира, чтобы

... и взрослые

была возможность съездить активность и обучить азам изотдохнуть... Наивные и в тоже бирательного права.
А в селе Завидово в сельском
время очень мудрые, по сути,
Доме культуры, где находилась
желания.
Что касается Президента избирательная комиссия по изшколы, то про это рассказали бирательному участку № 471,
Виктория и Данил «члены из- музыкальный коллектив кавербирательной комиссии». Мы группа «Агат» из поселка Новоузнали, что каждый класс выд- завидовский разыгрывала бивигал своего кандидата, что они леты на свой концерт, который
разработали и озвучили перед состоится завтра, 24 марта в 2
школьниками свои программы, часа дня в ДК села Завидово.
причем, подошли к делу очень Наш корреспондент попытал
серьезно, ставили проблемы, счастья, и оно ему улыбнулось.
характерные для страны в це- Билет теперь – в активе редаклом и рассказывали, как они ции «Зари».
будут их решать...
В результате, с 52
голосами победил
ученик 8 класса Андрей
Елистратов.
Более старшие кандидаты набирали по
30 с лишним голосов, кто-то набрал
5 и расстроился...
В общем – все, как
у взрослых. Это
была игра, но игра
с большой целью:
воспитать в школьниках гражданскую Молодая семья Баженовых из Завидова

Розыгрыш билетов на «Агат»

Отец Адриан: ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОНИМАЮТ
ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА

Избирательная комиссия

В Конаковском районе на избирательном участке № 470 проголосовал епископ Ржевский и Торопецкий отец Адриан. Наш корреспондент спросил у батюшки о его отношении к выборам и к
гражданской активности верующих людей.
- Я считаю, что сегодня судьбоносный день, – ответил епископ. - Сейчас сложная международная обстановка, непросто и в стране. Люди
ожидают, что от того правильного шага, который они сделают, жизнь будет меняться. Мы сегодня голосуем в надежде на то, что человек, который будет руководить в дальнейшем нашей страной, даст возможность
людям жить достойным образом. И я даже думаю, что самосознание
православного человека выше, поскольку он знает, что на земле все
не закончится, а продолжится еще, и это накладывает более высокую
ответственность, чтобы прожить правильно эту жизнь.

Надежда Егорова:
ПРАВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОБЛЮДЕНЫ

На память о выборах

В разгаре выборного дня наш корреспондент встретился в
Мокшино с Надеждой Александровной ЕГОРОВОЙ, нашей землячкой, которая уже больше года является уполномоченной по
правам человека в Тверской области.
На участке она находилась, как одна из пяти членов мониторинговой рабочей группы совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека. Она высоко оценила организацию выборов в Конаковском районе и Тверской
области в целом, сказав, что нарушений прав граждан не отмечено.
Тверского омбудсмена впечатлила та особенная, по-настоящему
праздничная атмосфера, царившая в Мокшино. Она выразила надежду, что и в других местах, куда ей предстояло еще поехать, все так
же хорошо.
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ВОЛОНТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Степан Телиш и Павел Рыбаков
В Конаковском районе более 100 волонтеров
приняли участие в двух проектах «Выборы
доступны всем и «Наш голос, наш Президент».
Практика прошлых выборов показала неоценимость участия волонтеров, которые помогали
маломобильным гражданам подняться по ступеням, сориентировать в здании и сопроводить до
помещения для голосования, присматривали за
детскими колясками, пока взрослые исполняли
свой гражданский долг.
18 марта, несмотря на утреннюю стужу, волон-

теры с 8 часов встречали избирателей на подходе к избирательным участкам, чтобы сопроводить до помещения для голосования.
Зная и понимая нужды и проблемы инвалидов,
пожилого населения, избирательная комиссия
Тверской области уже третий год для создания
комфортных условий для голосования на избирательных участках, реализует волонтерский
проект«Выборы доступны всем».
Ежегодно в проект включается все большее количество избирательных участков, все больше
молодых людей вливается и в добровольческие
организации. В Конакове волонтеры работали на
22 избирательных участках. Положительные отклики региональных общественных организаций
инвалидов и многочисленные отзывы и благодарность от маломобильных избирателей лишь
подтверждают, что социальная интеграция важна не только инвалидам, но и всему обществу.
Для молодых людей, влившихся в волонтерский
проект, это не только возможность получить новые знания о выборах, избирательном праве и
избирательном процессе, но и получить именной сертификат участника волонтерского проекта. Волонтерская вахта продлилась в день
голосования на выборах Президента России до
закрытия избирательных участков, и лишь после
20.00 волонтеры покинули свои посты.
По итогам работы, помощь была оказана около
1500 избирателям.

КАК СЧИТАЛИ ГОЛОСА
На избирательном участке № 456,
УИК
(участковая
избирательная комиссия) которого
была расположена в Конаковской
средней школе №
7, наш корреспондент
воспользовался своим правом аккредитованного
сотрудника
СМИ для того, чтобы присутствовать при процессе подсчета
голосов и составлении протокола. Аккредитация по заявке
любого СМИ выдавалась заблаговременно в областной избирательной комиссии в Твери.
Затем вскрываются ящики
Председатель
УИК
И.Н.Хицкова смотрит на часы. для голосования: сначала моДо окончания голосования еще бильный – в виде чемоданчика,
10 минут, и кто-то из припозд- затем стационарные. Все их
нившихся избирателей еще содержимое вываливается на
может успеть. Но вот ровно 20- большой стол. Члены комис00. Участок закрывается для сии начинают подсчет общего делены, и начинается подсчет
доступа с улицы, и председа- количества бюллетеней и их со- голосов за каждого из кандитель объявляет, что процесс ртировку. А их в районе тысячи датов. Но и визуально заметно,
подсчета голосов можно начи- штук! Попадаются и «ипорчен- что за действующего Презинать. Но для начала всем при- ные», но очень мало. Слышен дента самая большая стопка,
сутствующим (в том числе и на- голос подсчитывающего: Пу- вернее, их даже две и каждая
блюдателям) демонстрируются тин... Путин... Путин... Груди- из них в разы толще остальных.
неиспользованные бюллетени, нин... Путин... Путин... Стопка Результаты по отдельно взятокоторые тут же погашаются бюллетеней «с Путиным» бы- му участку не так интересны,
путем отрезания нижнего ле- стро растет. Достаются бюл- утром мы получим уже резульвого угла. В висящую на стене, летени и другим кандидатам. таты по всему Конаковскому
увеличенную для наглядности Легкое оживление среди прирайону. Можно идти домой,
форму протокола вносятся пер- сутствующих: в куче попался
день был трудным и насыщенвые цифры: общее число бюл- бюллетень за Ксению Собчак.
ным...
летеней и число погашенных
И вот все бюллетени распребюллетеней. Все необходимые
записи делаются в документы.
Подготовили: М.МАЛАХОВ, Н.БАРАНОВСКАЯ, О.ГЛОТОВА.

Пусть всегда будет солнце!
16 марта в ДК «Химик» поселка Редкино стартовал
третий районный фестиваль
детского творчества среди
дошкольных образовательных учреждений «Солнышко
в ладошках».
Впервые фестиваль, целью
которого является поддержка
одаренных дошколят и их наставников, был проведен в
апреле 2016 года. Начинание
вызвало активный интерес ребятишек, их воспитателей и
родителей, поэтому с каждым
годом число конкурсантов увеличивается, фестиваль с нетерпением ждут и тщательно к
нему готовятся во всех детсадах нашего района. Итогом этой
подготовки становятся яркие,
красочные и действительно
солнечные программы. Не стал
исключением и нынешний год.
- Мы с вами сегодня будем
свидетелями
удивительного явления, - сказала, открывая фестивальную программу,

Подарки вручают Л.Козлова и А.Бородина
ни совета депутатов и администрации поселения:
- С приходом весны к нам
в Редкино уже в третий раз
пришел фестиваль «Солнышко в ладошках». Это радостное позитивное мероприятие
представляет
творчество
наших самых главных граждан
– наших любимых детей. Не
сомневаюсь, что юные артисты подарят нам настоящий
праздник!
Участниками первой програм-

п.Изоплит

п.Радченко
заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике
А.А.Бородина. – Этот фестиваль очень дорог для нашего
района, потому что это одна
из возможностей реализации
большой программы по отбору
и поддержке одаренных детей.
Формат фестиваля способствует тому, чтобы педагогические коллективы дошкольных
учреждений могли показать
свои наработки, поделиться
опытом творческой деятельности. Подготовка к фестивальному концерту – это лишь
одно из направлений ежедневной работы воспитателей, и,
тем не менее, каждый год мы
видим удивительные номера,
исполняемые творчески подготовленными коллективами в
очень интересных костюмах,
с оригинальной постановкой.
Желаю участникам удачных
выступлений, а зрителям - хорошего праздничного настроения.
Обращаясь к редкинцам и
гостям поселка, глава поселения С.С.Орлов адресовал всем
приветственные слова от имеДетсад №3 п.Редкино

мы в рамках фестиваля-2018
стали воспитанники детских садов поселков Редкино, Радченко, Изоплит и села Городня. Маленькие вокалисты и танцоры
восхитили зрителей задорным
исполнением песен и танцев,
и хотя в ДК «Химик» к началу
концерта было довольно прохладно, вскоре зал согрелся
солнечным детским позитивом
и зрительскими аплодисментами. Особенно трогательно
было наблюдать, с какой любовью и заботой воспитатели
встречали своих подопечных у
сцены после выступлений, для
каждого малыша у них находились ласковые слова: «Молодец! Умница! Ты – лучший!». И
действительно на этом концерте лучшими были все.
- Вечер сегодня получился
необыкновенно добрым и чудесным, - сказала в завершение
программы глава Конаковского района Л.А.Козлова. – Хочу
искренне поблагодарить и
участников фестиваля, и публику, так тепло их поддерживающую. Самые юные и очень
перспективные артисты нас

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ВИКТОРИНА СОБРАЛА СЕЛЬЧАН
Когда мы подъехали в село Селихово, выборы
Президента России шли своим чередом: избирательная комиссия работала в сельском Доме
культуры.
Люди подходили, голосовали, наблюдатели все
были на своих местах. Во дворе перед ДК повозка,
запряженная лошадками, катала детишек. Но нас
привлекло не только это. Явно что-то интересное
происходило в зрительном зале. Мы вошли и обомлели: полный зал людей, а со сцены директор ДК
задает им вопросы. Оказывается, это мы попали на
викторину по знанию избирательного права! И интерес к ней был неподдельный.
Мы поинтересовались явкой. На тот момент она
была пониже, чем в городе, но нам обьяснили, что
в сельском поселении много деревень, и дистанционное голосование идет и там, чтобы жителям деревень, особенно престарелым, не добираться за
много километров до центра. И с учетом этих голосов
явка должна быть высокая. Кстати, о транспортной
доступности. В Конаковском районе были организованы специальные дополнительные маршруты от
населенных пунктов, отдаленных от помещений для
голосования, с использованием школьных автобусов. Они были организованы в Селиховском, Новозавидовском, Ручьевском, Козловском, Вахонинском
поселениях и сельском поселении «Завидово».

с.Городня
всех порадовали. Дай Бог, чтобы эта замечательная сцена
для них стала началом большого творческого успеха!
По решению жюри фестиваля под председательством
заместителя заведующего отделом дошкольного общего и
дополнительного образования
управления образования администрации Конаковского района
Е.Г.Гормаш, дипломами в номинациях и подарками награждены:
- «Лучшие певцы» и «За
любовь к пению» - детсад
с.Городня,
- «Лучший танцевальный коллектив» и «За лучшую хореографическую постановку» - детсад № 5 п.Редкино,
- «За мир и дружбу» - детсад
№ 10 п.Редкино,
- «Лучший костюмированный
танец» и «Самому юному участнику» - детсад № 3 п.Редкино,
- «За исполнение танцев народов мира» и «Самый обаятельный дуэт» - детсад п.Изоплит,
- «За лучший патриотический
танец», «За оригинальный танец» и «Лучшее соло» - детсад
п.Радченко.
Также дипломами и подарками награждены победители
проводимого в рамках фестиваля конкурса творческих работ,
которые можно было увидеть
на выставке в фойе ДК.
Фестиваль детского творчества продолжает своё путешествие по Конаковскому району.
Сегодня, 23 марта, солнышко
засияет в ладошках талантливых малышей на сцене Досугового центра деревни Мокшино,
а 30 марта дошколята порадуют своими выступлениями конаковцев на заключительном
концерте фестиваля в районном Дворце культуры «Современник».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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Состоялось пробное тестирование
Процедура проведения ЕГЭ постоянно совершенствуется, в пункты
проведения экзаменов приходят
новые технологии. Нововведение
России 2018 года - осуществление
массового перехода на технологию
печати полного комплекта экзаменационных материалов (КИМов,
бланков) в
пунктах проведения
ЕГЭ.
14 марта на базе двух пунктов проведения ЕГЭ (в школе № 8 г.Конаково
и школе № 2 п.Редкино) состоялось
первое Всероссийское мероприятие
по апробации новой технологии проведения ЕГЭ - пробное тестирование
по математике профильной, в рамках
которого впервые были осуществлены
печать и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в
аудиториях пунктов проведения ЕГЭ.
Цель проведения тренировочных мероприятий состояла как в обучении
специалистов пунктов проведения
ЕГЭ, так и в проверке работы нового
оборудования ППЭ, которое будет использоваться непосредственно в дни
ЕГЭ. Плановое количество участников
тренировочного мероприятия - 218
человек, из них 154 - в Конаковской
школе № 8, 64 - в Редкинской школе
№ 2 (а всего выпускников 11 классов в

2018 году - 367). В школах были открыты соответственно 9 и 4 аудитории. К
сожалению, на тестирование прибыли
не все учащиеся 11 классов, явка составила 97 процентов (211 чел.).
Все экзаменационные материалы
были доставлены в пункты проведения тестирования на дисках в электронном виде, и открыты они были с
помощью ключа и пароля, которые
имеют только члены ГЭК (для процедуры расшифровки электронных экзаменационных материалов использовался ключ доступа к экзаменационным материалам и токен члена ГЭК).
Впервые экзаменационные материалы, бланки регистрации и бланки ответов печатались при ребятах непосредственно в аудиториях ППЭ с 10.00. С
целью оптимизации времени печати
экзаменационных материалов в аудиториях количество членов ГЭК, количество технических специалистов,
назначенных в ППЭ, определялось из
расчета один член ГЭК, один технический специалист на каждые пять аудиторий (в прошлые годы в ППЭ был
всего один член ГЭК). После окончания экзаменов прошло сканирование
бланков ответов, которые едиными
массивами были направлены в Региональный центр обработки информации (закончилось сканирование в 17
ч.15 мин.).
Хочется отметить, что в отличие от

прошлых лет на ЕГЭ вместо цветных
бланков использовались черно-белые
односторонние бланки. Бланк ответов
№ 2 теперь состоит не из одного двухстороннего цветного листа, как было
ранее, а из двух листов (лист 1 и лист
2). Ребятам очень важно помнить, что
при записи ответов на задания НЕЛЬЗЯ использовать оборотную сторону
бланков, все записи надо вести ТОЛЬКО на лицевой стороне. Региональные
конфликтные комиссии предупреждают, что апелляции учащихся по вопросу сделанных записей на оборотной
стороне бланков не будут рассматриваться. Кроме этого, ребятам очень
важно иметь при себе хорошую (не
блеклую) гелевую авторучку (от того,
как будет написана работа, зависит
качество сканирования экзаменационных материалов, и как следствие - качество проверки работы).
Состоялось первое Всероссийское
мероприятие по подготовке к ЕГЭ,
своего рода репетиция проведения,
тренировка государственной итоговой
аттестации. Впереди в мае нас ждет
еще два Всероссийских мероприятия
по ЕГЭ - обществознание и английский
язык в устной форме.
Успехов всем в подготовке к ЕГЭ!
Любовь КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.

развивали сельскохозяйственную технику, изобрели машину, которая измеряет толщину льда, и многое другое.
После конструирования автомобиля
будущего участники программировали
его с помощью планшета и специальной программы, здесь детям, конечно,
помогали специалисты СУЦ «Виста».
Затем команды презентовали свои
проекты на камеру, и это тоже было
сделать непросто. Каждая видеозапись будет отправлена как заявка на
участие в фестивале робототехники
VistaRoboFest-2018 «Дистанционный
творческий конкурс по лего-конструированию. Соревнования по робото-

технике», который пройдет в г.Твери с
19 марта и 30 апреля. С материалами
и условиями проведения фестиваля
можно познакомиться на сайтах УЦ
«Виста» и министерства образования
Тверской области.
Проведение еще одного мастеркласса по робототехнике планируется
на базе школы № 2 г.Конаково, а также
запланированы мастер-классы для педагогов, которые смогут организовать
обучение детей Конаковского района
по программе «Робототехника».
Татьяна ЗАХМЫЛОВА, главный
специалист управления образования
администрации Конаковского района.

17 марта футбольный клуб
«Олимп» Конаковский район проводил матч Первенства России по
мини-футболу среди команд 1-ой
лиги зона «Московская область» в
г. Мытищи с командой «Олимпик»,
которую тренирует бывший тренер
сборной России по мини-футболу
Заслуженный тренер России Михаил Бондарев.
Предматчевые расклады для футболистов «Олимпа» не сулили ничего
хорошего, ведь за всю историю противостояний подмосковных футболистов
и футбольных команд из Конаковского
района раз конаковцам удалось одержать победу в Мытищах. Победа хозяев открывала им дорогу на пьедестал,
«олимповцы» в случае победы оставляли себе шанс побороться за второе
место, в случае поражения - остаться
без медалей.
Матч начался без раскачки, «Олимп»,
благодаря умелым действиям в обороне, сумел организовать два выхода
«один на один» с вратарём соперника,
который с честью вышел из голевых
ситуаций. Эти успехи придали дополнительный импульс мытищинскому
вратарю, и впоследствии он творил чудеса, отбивая удары «Олимпа» всеми
частями тела.
На 19 минуте матча «Олимп» наконец забил долгожданный гол. Отличился Сергей Демянков. Первый тайм
близился к концу, когда наши футболисты совершили редкую ошибку, что позволило мытищинским сравнять счёт.
Этот гол сыграл свою роль: футболисты «Олимпа» стали нервничать и
в начале второго тайма на 26 минуте
не лучшим образом распорядились
мячом, позволив сопернику перехватить мяч и убежать в контратаку. Счет
стал 2 : 1, и теперь нашим надо было
забивать два мяча. Соперник грамотно
оборонялся и не пускал к своим воротам, а если и удавалось прорваться,
чудеса творил вратарь хозяев. На 39
минуте матча «Олимп» вновь пропустил мяч и все стало совсем грустно.
Команда никак не могла забить, даже
с 10-ти метровых штрафных ударов
(судьи в этом матче их назначили целых три), но вратарь Мытищ, как заговоренный, хладнокровно отражал их.
За пять минут до конца игры
«Олимп» сменил отлично сыгравшего
в этом матче вратаря Александра Виноградова на пятого полевого игрока, а
миссию вратаря взял на себя капитан
команды Андрей Кожин (кстати, работающий тренером в ДЮСШ «ОЛИМП»
Конаковского района). На площадке
стало совсем жарко от накала игры,
и напряжение заставило ошибиться
соперников: в конце 4-й минуты Вла-

димир Самойленко мастерски пробил
и долгожданный мяч затрепыхался в
сетке ворот «Олимпика». Буря эмоций!
Дальше было еще интереснее: когда
до конца матча оставалась одна минута, отлично сыграл Иван Кирсанов,
в нужный момент он отдал передачу
герою матча Сергею Бердникову, и тот
впритирку со штангой отправил мяч
в нижний угол ворот. Итак, 3 : 3 за 48
секунд до конца матча – счёт, который
оставлял «Олимп» за бортом серебрянкой гонки.
Мытищинский «Олимпик» тут же
попытался организовать атаку. Было
видно, что ничья в их планы не входила, но слаженные действия «олимповцев» заставили хозяев потерять мяч.
Вратарь Александр Виноградов ввёл
мяч в игру Сергею Демянкову, и соперник отобрал мяч у нашего футболиста
лишь с нарушением правил. Судья
матча назначил 10-метровый штрафной удар, который пробил Александр
Рязанов. Его удар вратарь Мытищ отражает перед собой, но первым успел
на отбивание Дмитрий Бердников и
со второй попытки он забивает мяч в
ворота! Итог: 4 : 3 в пользу «Олимпа».
Казалось бы – вот она победа! Но
не тут то было: за 30 секунд до конца
матча у команды «Олимп» за вторую
жёлтую карточку удаляется с площадки герой матча Сергей Демянков, и
наши остаются втроем. Однако, время
вышло и «Олимп» одержал волевую
победу, вырвав ее у соперника из рук.
В субботу 24 марта нас ждёт битва
за второе итоговое место. Руководство клуба благодарит всех футболистов
«Олимпа» за волю к победе. Приглашаем всех любителей футбола в спортивный комплекс ДЮСШ «ОЛИМП»!
Пресс-служба ФК «ОЛИМП».

Атипичная форма (сложная в диагностике) может длиться до 3-х месяцев
или даже больше. Вначале может
сопровождаться диареей или, наоборот, атонией кишечника, депрессией,
после чего могут наступать временные улучшения. Атипичная форма не
имеет стадии возбуждения.
Всем
следует знать: до настоящего времени еще не найдено методов и средств
лечения больных бешенством. Основными направлениями защиты людей
и животных от этой болезни являются
контроль и регулирование эпизоотической ситуации, иммунизация животных
и людей.
07.03.2018 г. было зарегистрирован
случай бешенства безнадзорной собаки в д. Городище Первомайского сельского поселения Конаковского района
Тверской области.
В настоящее время на территории
Первомайского сельского поселения
проводятся дополнительная вакцинация домашних животных против
бешенства. Проводится разъяснительная работа с владельцами домашних
животных с выдачей листовок.
Правила профилактики
бешенства.
При получении травм от животных
следует немедленно обращаться за
медицинской помощью. Домашние
животные должны своевременно проходить вакцинацию. Если вашу со-

баку или кошку покусало бездомное
или дикое животное, то необходимо
как можно быстрее обратиться к ветеринарному специалисту. Даже если
человека укусила своя или знакомая
собака или кошка без явных признаков бешенства, все равно необходимо сразу обратиться к медицинскому
работнику, а потом к ветеринарному
специалисту, а животное подвергнуть
карантинному наблюдению в течение
14 дней. Особым направлением профилактики является разъяснительная
работа с детьми, направленная на
ограничение их контактов с животными, особенно — с дикими. Бешенство
— опасная болезнь, и небрежности и
легкомыслия она не прощает…
Хотелось бы обратится к жителям г.
Конаково и Конаковского района, особенно родителям несовершеннолетних детей. При виде дикого животного
на улицах города, будь то лиса или
енот, которые тоже нередко заглядывают в город, ни в коем случае не
подходите к ним, и уж тем более не
трогайте. Расскажите об этом своим
детям, предупредите их об опасности.
Помните , что человека можно спасти
от смерти до появления клинических
признаков, если вас укусило животное,
немедленно обращайтесь в медицинское учреждение.
21.04.2018 г. (в субботу) с 09:00 по
14:00 будет проводиться на террито-

рии г. Конаково бесплатная вакцинация собак и кошек. Просим всех владельцев домашних животных привить
своих животных. Вакцинация будет
осуществляться по следующим адресам:
1. г. Конаково, ул. Красноармейская,
д. 38 (ГБУ «Конаковская станция по
борьбе с болезнями животных»);
2. г. Конаково, набережная Волги, д.
25 (район ДК «Современник», передвижной пункт);
3. г. Конаково, ул. Первомайская, д.
44 (район Старого рынка, общество
охотников и рыболовов, передвижной
пункт);
4. пгт. Новозавидово, ул. Октябрьская, д. 70 (ветеринарная лечебница);
5. пгт. Редкино (район Рынка, передвижной пункт).
По интересующим вопросам в сфере ветеринарии граждане могут обратиться в ветеринарную службу района
ГБУ «Конаковская СББЖ» по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38, тел.: 8(48242)321-20, 3-20-24 или в Главное управление «Государственная инспекция
по ветеринарии» Тверской области по
адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, телефон 8(4822) 34-25-20.
Начальник ГБУ «Конаковская
СББЖ» А.Ф. ТАТАРКИН.

И снова
роботы
В рамках развития дополнительного образования технической направленности в 2018 году специалистами УЦ «Виста» (г.Тверь) при
поддержке правительства и министерства образования Тверской области организована серия мастерклассов по направлению «Робототехника».
Первый в Конаковском районе мастер-класс для учащихся 2-4 классов
был проведен 19 января на базе школы № 9 г.Конаково, а второй состоялся
19 марта в школе № 3 п.Редкино. В мастер-классе приняли участие 70 учеников 2-4 классов (и 1 первоклассник)
школ № 1, 2, 3 п.Редкино, п.Озерки и
с.Городня. Кабинеты полностью были
оснащены разноплановым оборудованием, которое доставил СУЦ «Виста».
Длительность мастер-класса составила два урока по 45 минут.
Участников разделили на команды,
которым необходимо было спроектировать действующую модель на
тему «Автомобиль будущего». Ребята
проявили свою фантазию в разных
направленностях: одни собрали луноход, который предупреждает о приближении к Земле метеоритов, другие

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Бешенство относится к группе наиболее опасных вирусных зооантропонозных болезней, характеризуется
поражением центральной нервной
системы и заканчивается гибелью зараженного организма.
К бешенству восприимчивы теплокровные животные всех видов.
Основными источниками и резервуаром возбудителя бешенства в нашей
зоне являются дикие хищники, собаки.
Домашние животные, как и человек,
заражаются через укус или через попадание слюны на поврежденные поверхности кожного покрова. Особое
эпизоотологическое значение имеет
тот факт, что слюна может стать заразительной уже за несколько дней до
появления первых клинических признаков болезни (иногда за 10 дней).
Вирус бешенства некоторое время
находится на месте внедрения, затем
проникает в спинной и головной мозг,
оттуда попадает в слюнные железы, в
их протоки и на поверхности слизистой
оболочки.
В большинстве случаев животные
и человек заражаются при контакте
со слюной. При покусах вероятность
заражения считается стопроцентной.
Симптомы заболевания проявляются

после распространения вируса по всему организму. Проявлению клинической картины предшествует скрытый
(инкубационный) период.
У животных чаще всего встречается
буйная или тихая формы болезни, но
в последнее время участились случаи
ее атипичного проявления. Любая стадия заканчивается летальным исходом!
Буйная форма протекает
в несколько стадий.
На первой стадии животное избегает людей, прячется в темном месте или наоборот очень дружелюбное.
При этом возможно проявление зуда
на месте укуса. На второй стадии
в поведении животного появляется
агрессия. Нарастает
беспокойство,
склонность к поеданию инородных
предметов, нападение на других животных и даже на хозяина. Животное
не может глотать воду. На третьей стадии появляются судороги, и прогрессирует паралич. Животное почти
постоянно лежит и в итоге погибает в
коматозном состоянии.
Тихая форма характеризуется развитием паралича, слюнотечением,
неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня животное гибнет.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
«ОЛИМП» ВЫРВАЛ ПОБЕДУ
У «ОЛИМПИКА»!

ТВ программа

с 26 марта по 1 апреля2018 г.

Пятница, 30 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Суббота, 31 марта
5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории любви»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(12+)
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Тайны гипноза». (16+)
21.00 Д/п «Русское оружие против американского» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00, 21.00 «Песни» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 4.25 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
5.00, 16.35, 3.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные списки. Оружие судного дня: 7 ударов по России» (16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
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7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Теория заговора» (12+)
7.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
13.50, 14.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Владимир Зельдин
7.05 «Пешком...». Москва бронзовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
6.00 «Анекдоты - 2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
9.30 «Программа испытаний» (16+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
0.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+)
5.25, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
6.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день». Алексей Балабанов
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Расстрел царской
семьи» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка». «Сталин и Мао.
Союз двух вождей» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.10 «Задело!»
7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.25, 2.15 Мультфильм
9.05 Д/с «Святыни Кремля»
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19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 «Все на
Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Чили
(0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу - Исландия (0+)
16.50 Профессиональный бокс (16+)
17.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 85. Роман Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес против Алиасхаба Хизриева. Прямая трансляция из Москвы
(16+)
6.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
6.50, 14.20 «Тайны Букингемского дворца»
(12+)
7.40 «Танцующая планета. Австралия. Танцы
аборигенов мыса Йорк» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
9.35 «За кадром. Байкал» (12+)
10.05 «За кадром. Чечня» (12+)
10.35 «Шотландия - Земля легенд» (12+)
11.35 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Мальта» (12+)
13.20 «Рекорды моей планеты. Полный шоппинг» (12+)
13.50 «Рекорды моей планеты. Самые странные
дороги» (12+)
15.15, 22.35 «Танцующая планета. Кения. Госпел» (12+)
15.50, 23.05 «Танцующая планета. Кения. Масаи» (12+)
16.20, 23.40 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
17.15, 0.30 «Рекорды моей планеты. Подкрепись
на дорожку» (12+)
17.45, 1.05 «Рекорды моей планеты. Самые
адреналиновые парки развлечений» (12+)
18.15, 1.35 «Рождённые летать» (12+)
19.15, 2.40 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
20.05, 3.35 «В поисках приключений. Сингапур»
(12+)
21.00, 4.30 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35 «Власть факта». «Модернизация по-ирански»
12.15, 1.25 Д/ф «Времена года в дикой природе
Японии»
13.00 «Великие мистификации». «Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Торжественная церемония открытия в Большом зале Московской консерватории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Максим Горький. «На дне»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
6.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»

(16+)
9.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат России
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли»
(12+)
12.05, 16.25, 21.50 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
21.30 «Александр Поветкин» (16+)
22.50 Профессиональный бокс
6.00 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник Холи» (12+)
6.50 «Не жизнь, а праздник. Филиппины.
Праздник урожая Пахияс» (12+)
7.40 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
8.30, 14.00 «Мир природы. Миниатюрные чудеса» (12+)
9.30, 2.45 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
10.20, 0.15 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
11.05, 19.40 «Рекорды моей планеты. Полный
шоппинг» (12+)
11.35, 20.10 «Рекорды моей планеты. Самые
странные дороги» (12+)
12.05 «Человек мира. Венгерский разговорник»
(12+)
13.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
15.00 «Мир без микробов» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый
Новый год» (12+)
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6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!»
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
5.00, 1.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.55 «Гоголь. Начало» (16+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
13.45, 1.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
9.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
I» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
II» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
19.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

К РО С С В ОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Др.индийская азбука. 11. Рассказ
Куприна. 12. Исторический город в Египте. 13. Участок кожи
птиц. 14. В музыке: переход к
более медленному темпу. 15.
Плавучий горно-обогатительный агрегат. 18. Лекарственное растение. 22. Питейное
заведение в старой России. 24.
Стартовая площадка межпланетных кораблей. 25. Великан в
греческой мифологии. 26. Река
в Австралии. 27. Огражденный
участок сада, парка. 30. Деталь
для фиксации частей механизмов. 31. В Библии: одно из имён

Бога. 33. Столица Мордовии.
37. Курорт в Германии. 38. Что
такое департамент? 39. Форсирование реки. 40. Приток Оби.
41. Лекарственное растение.
43. Один из Гебридских о-вов.
47. Пища богов в греческой мифологии. 49. Исполнение исповедовавшимся христианином,
по назначению священника, тех
или иных дел благочестия, имеет значение нравственно-исправительной меры. 51. Полый
цилиндр вместо подшипника.
52. Богиня мира в греческой
мифологии. 53. Государство в
Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет
посуды. 2. Отеч. архитектор,
спорткомплекс «Олимпийский».
3. Надстрочный знак, указывающий на сокращенное написание. 4. Курорт в Румынии. 5.
Плодовое дерево. 6. Геометрическое тело. 7. Приток Енисея.
8. Управляющий на Руси. 9.
Рассказ Зощенко. 16. Один из
основателей Рима. 17. Бог подземного царства и царства мертвых в греческой мифологии.
19. Обезболивание. 20. Простейший механизм для гашения
билетов. 21. Отечественный
космонавт. 23. Отделяет алтарь.
28. Вид попугаев. 29. Древнеримская медная монета. 32. Что
скрывается за сокращением
«мм»? 34. Денежная единица
(или разменная монета) в Камбодже. 35. Итал. архитектор, 20
в. 36. Стихотворение русского
поэта 19 в. Майкова. 42. Город
в Литве. 43. Приток Оби. 44.
Воспитанник военного училища
в старой России. 45. Тип кузова
автомобиля. 46. Часть руки. 48.
Задание, поставленное перед
актёром-исполнителем. 50. Забава, потеха.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Брахми. 11. Ральф. 12. Абидос.
13. Птерилий. 14. Ритенуто. 15. Драга. 18. Авран. 22. Шинок. 24. Космодром. 25. Антей. 26. Ропер. 27.
Палисад. 30. Стопор. 31. Саваоф.
33. Саранск. 37. Висзе. 38. Отдел.
39. Переправа. 40. Ильяк. 41. Иссоп. 43. Льюис. 47. Амброзия. 49.
Епитимья. 51. Втулка. 52. Ирена. 53.
Турция. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противень. 2. Тхор. 3. Титло. 4. Прайд. 5.
Алыча. 6. Сфера. 7. Бахта. 8. Тиун.
9. Контролер. 16. Ромул. 17. Гадес.
19. Анестезия. 20. Компостер. 21.
Кондакова. 23. Иконостас. 28. Ара.
29. Асс. 32. Миллиметр. 34. Риель.
35. Нерви. 36. Невольник. 42. Езнас.
43. Лямин. 44. Юнкер. 45. Седан. 46.
Кисть. 48. Роль. 50. Игра.

5.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»

23.30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
(12+)
9.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+)
23.30 Х/ф «ДАЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
(18+)
5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров»
(16+)
5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
8.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
0.05 «Большая разница» (16+)
7.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг разведчика» (16+)
14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
6.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье
7.05 Х/ф «ПОВОД»
9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Три рубля». «Лимонный торт». «Бабочка». «Три жениха». «Удача». Короткометражные
художественные фильмы (Грузия-фильм)
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк

ТВ программа

13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10, 0.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...». Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме
актера
21.10 «Белая студия»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 «Постолимпийский лёд. Фигура будущего»
(12+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Барселона» (0+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25 Новости
10.05, 12.05 Биатлон. Чемпионат России
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.35, 15.55, 23.00 «Все на Матч!»
13.05 Профессиональный бокс (16+)
14.50 «Россия футбольная» (12+)
15.20 «Утомлённые славой» (16+)
16.25 ЧРФ. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.30 ЧРФ. «Ростов» - ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.30 «День Икс» (16+)
23.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
6.00 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)
7.00 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
7.55 «Тайны Букингемского дворца» (12+)
9.50, 23.05, 5.25 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый Новый год» (12+)
10.25, 23.45 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом истории» (12+)
11.00, 0.15 «Россия. Гений места. Тува» (12+)
12.00, 1.15 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
13.00, 2.15 «Россия. Гений места. Челябинск»
(12+)
14.00 «Фаберже: свой путь в истории» (12+)
16.00, 3.05 «Рекорды моей планеты. Полный
шоппинг» (12+)
16.30, 3.45 «Рекорды моей планеты. Самые
странные дороги» (12+)
17.05 «В поисках приключений. Кения» (12+)
17.55 «В поисках приключений. Япония» (12+)
18.55 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
19.55, 4.15 «Человек мира. Венгерский разговорник» (12+)
21.00 «Мир природы. Миниатюрные чудеса»
(12+)
22.00 «Мир без микробов» (12+)

С 24 ПО 30 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Новиков Сергей Анатольевич – генеральный директор ГК «АгроПромКомплектация»,
Чернявская Светлана Владимировна – директор МБКПУ «Конаковский городской дворец
культуры им. Воровского», Леонов Илья Владимирович – директор ООО «Телекон», Дубасов
Юрий Николаевич – депутат Собрания депутатов Конаковского района, Проккоева Наталья
Николаевна – директор МБОУ СОШ № 6 г. Конаково, Злобин Алексей Андреевич – настоятель
церкви пресвятой Богородицы с. Городня, Тулупова Лидия Александровна, Литвиненко Анна
Романовна – председатели уличкомов г. Конаково; Давыдов Владимир Алексеевич, Герцев
Владимир Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Попова Людмила Петровна, Бухтеева Надежда Матвеевна, Волкова Галина Федоровна, Дзебик Александра Ивановна, Кашина Валентина Павловна, Малышева Лидия Ивановна, Морозов Дмитрий Михайлович,
Орлов Александр Васильевич, Павлов Геннадий Иванович, Петров Владимир Дмитриевич, Петрова Татьяна Алексеевна, Полякова Зинаида Александровна, Рассказова Зоя Максимовна, Рожков Николай Николаевич, Роньжина Галина Петровна, Соловьев Анатолий
Евлампович, Ходаковская Раиса Алексеевна, Христофоров Василий Павлович, Чернышова Нина Никоноровна, Чеснокова Лидия Ивановна, Шестакова Зинаида Ивановна – жители
Новозавидовского г/п.

26
27
28
29

марта,
марта,
марта,
марта,

23 марта, пятница. Днем +1, ночью -5. Переменная облачность, небольшой снег.
24 марта, суббота. Днем -3, ночью - 9. Переменная облачность, небольшой снег.
25 марта, воскресенье. Днем +3, ночью -10. Переменная
облачность.
понедельник. Днем +4, ночью 0. Переменная облачность.
вторник. Днем +3, ночью -1. Пасмурно, осадки.
среда. Днем +1, ночью -5. Пасмурно, снег.
четверг. Днем -3, ночью -9. Переменная облачность, небольшой снег.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

24 марта, суббота. Всемирный день борьбы против туберкулеза. День рождения куриного
окорочка. Международный день борьбы с депрессией.
25 марта, воскресенье. День работника
культуры России. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под
стражей и пропавшими без вести. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Народный праздник «Феофанов день».

26 марта, понедельник. Фиолетовый день
(День больных эпилепсией). Народный праздник
«Никифоров день»
27 марта, вторник. Всемирный день театра.
День войск национальной гвардии Российской
Федерации. День нефролога. Народный праздник «Венедиктов день (Скотник)».
28 марта, среда. Народный праздник «Александров день». День рождения стиральной машины. День больших перемен.
29 марта, четверг. День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Народный праздник «День
Саввина».
30 марта, пятница. Народный праздник
«Алексей Теплый». День защиты Земли. День
спичечного кораблестроения.
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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:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК 61911105013050000120, код ОКТМО
28630408.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 25.04.2018г.»
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 билета 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик – Федеральное агентство
по рыболовству и его представитель
– ФГБНУ «Государственный научноисследовательский институт озерного
и речного рыбного хозяйства им. Л.С.
Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») информируют о проведении общественных
слушаний.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических
ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер,
прочих водоемах Тверской области
на 2019 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)» состоятся 26
апреля 2018 г. в 14 ч. 30 мин. в здании
организатора общественных слушаний – Администрации Конаковского
района Тверской области по адресу: г.
Конаково Тверской области, ул. Энергетиков, д. 13 (зал заседаний, 3 этаж).
С Материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте http://
www.niorh.ru или в библиотеке Верхне-Волжского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: 171253, Тверская
обл., г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14,
по рабочим дням с 09 ч. до 15 ч. Контактный телефон: (48242) 4-34-88 Кудинов Михаил Юрьевич.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ категории С СЕ в
буровую бригаду ООО «Специальные бурильные технологии».
Оплата сдельная.
Контакты:
Тверская область Конаковский
район пгт. Новозавидовский улица Некрасова 3А. Тел. 8-48242-219-34, 903-800-85-91
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
служебных помещений. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие
технического образования приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-3930;
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30,
3-15-64; ***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране труда.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
по установке приборов учета обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
3-09-37, 4-36-14.
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58; водитель. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58.

СЧЕТЧИК ПОМОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ

В соответствии с законом об энергосбережении, до конца
2018 года в помещениях, где помимо плиты используется газовый отопительный прибор и объем потребляемого газа превышает 2 кубических метра в час, должны быть установлены
приборы учета.
Если в квартире или доме установлена только газовая плита,
счетчик необязателен, владелец помещения самостоятельно
принимает решение о его установке.
Однако обращаем внимание потребителей, что разница
между платой за газ по нормативу и по показаниям счетчика в
индивидуальном жилом доме, который отапливается газовым
котлом, может составить от 10 до 15 тысяч рублей в год.
Например, оплата по нормативу за потребление природного
газа в индивидуальном жилом доме площадью 60 м2 составляет 25583 рублей в год (60 кв.метров умножить на установленный норматив потребления природного газа 35,532 руб.
умножить на 12 мес.).
А по счетчику среднее потребление природного газа в индивидуальном жилом доме площадью 60 квадратных метров за
год составляет примерно 2200 кубометров или 10868 рублей
(2200 умножить на стоимость природного газа за кубометр 4.94
руб.).
Получается, что разница между оплатой по нормативу и по
счетчику составляет: 25583 – 10868 = 14715 рублей!
Предлагаем сэкономить и установить прибор учета в своем
доме.
Для установки газовых счетчиков приглашаем обращаться в
филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства. Специалисты согласуют с вами место установки и в
кратчайшие сроки установят газовый счетчик по действующим
нормативам с предоставлением всей необходимой документации. Цены на установку газовых счетчиков размещены на сайте www.tver-gaz.ru.

ПРОДАМ

ПОРОСЯТ
с доставкой
на дом.

Тел. 8-900-119-85 78.

Н а й д е н ы
ключи между
музыкальной школой и
Энергетиком.
Тел. 8960-71567-08.

реклама

Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9053
рубля в год.
Сумма задатка 1811 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области №323-16 от
25.07.2017 года, № 171 от 07.03.2018 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140501:268 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Заполок.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9053
рубля в год.
Сумма задатка 1811 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановления Администрации Конаковского района Тверской области №323 от
25.07.2017 года, № 170 от 07.03.2018 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140501:265 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Заполок.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9053
рубля в год.
Сумма задатка 1811 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановления Администрации Конаковского района Тверской области №455 от
06.09.2017 года, № 168 от 07.03.2018 года.
Для лотов 1-3: Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома — 3,
включая мансарду, максимальная этажность гаража -1, минимальная общая площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на
земельном участке 40%, минимальное
расстояние от жилого дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное расстояние от построек до границы соседнего
земельного участка 2 м.
Технические условия на подключение
объекта капитального строительства к
сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более 5,0
м3/час. Порядок подключения объекта
капитального строительства определяется
Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 г. № 1314. Срок действия технических условий 1 год. Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
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 23 марта 2018 года
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-9791, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 23 апреля 2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24 апреля 2018 года в 11-00
час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 25 апреля 2018
года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 25 апреля 2018
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 25 апреля 2018 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

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 №69:15:0101704:59, расположенного:
Тверская область, Конаковский район, городское поселение г. Конаково,
снт «Речицы», улица 10, участок №25
Заказчиком кадастровых работ является
Казаков Е.Л., Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Кирова, д.10,
тел. 8-910-841-57-20
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, городское поселение г. Конаково, снт «Речицы», улица 10, участок №25 20.04.2018г.
в 9 часов 30 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
23.03.2018г по 22.04.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 23.03.2018г по 22.04.2018г. по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0101704:60
(снт «Речицы», улица 10, участок №26)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером 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. 8-910-649-0448. 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№ 69:15:0204605:120, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп, снт «Ремонтник»,
уч. Г-127 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Кравчук Олег
Андреевич действующий по доверенности
от Кравчук Виктории Николаевны , зарегистрирован: г.Москва, Пятницкое шоссе,
д.15, кв.110. т. 8-916-977-17-50 , 8-977748-24-46 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «23»
апреля 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 23
марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с КН № 69:15:0204605:121,
н3-н4 с КН №69:15:0204605:119 , н4-н1 с КН
№ 69:15:0204605:105 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское
сп, снт «Ремонтник». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
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 №
69:15:0140501:274 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Заполок.
Категория земель: земли населенных
пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
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Тел. 8910-839-03-06.
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ÏÐÎÄÀÅÌ

КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ,

АКЦИЯ С 5 февраля по 31 марта

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

реклама

выращенные в Конаковском районе.

А также
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул. Геофизиков (1 этаж
2-этажного кирпичного дома, 95
кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые
(Италия); шифоновое платье
василькового цвета, разм. 5052, б/у 2 раза, Беларусь; платье
х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи
новое; столовый набор новый 6
персон (Дулево); шесть новых
суповых тарелок «Сакура» (Япония); проигрыватель LG в рабочем состоянии, диски, кассеты;
Конаковская общественнополитическая газета
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ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел.
3-06-52, 9520645299.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова, рульки). Цена договорная.
Тел. 89157044842.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в
5-этажном кирпичном доме на 1
этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы
до вокзала). Тел. 8 (905) 603 81
37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру
(5 этаж 5-этажного дома, общ.
пл. 72 кв. м, не угловая, сухая,
теплая, комнаты раздельные,
хороший ремонт в 2016 г.) в п.
Редкино, ул. Академическая.
Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег
8000 км, 102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел.

89000127890.

***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
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ОТДАМ

в добрые руки котят (возраст 3 и 5 мес.,
окрас разный). Тел. 89092808761.

КУПЛЮ

рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

СДАЕМ

2-комнатную квартиру с мебелью в п.
Карачарово с февраля по 15 мая за
12000 + счетчики. Тел. 89657245328.
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