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«Да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Нем же утверждаемся».
(тропарь третьей песни Пасхального Канона)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! СОЛНЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Возлюбленные Господи жители
г. Конаково и Конаковского района!
Праздник светлого Христова воскресения –
праздник радости и, невзирая на его продолжительность – сорок дней, кажется, всей этой радости не объять и не вместить в своем сердце.
Сердечно поздравляю с великим праздником Святой пасхи. Желаю вам от воскресшего Господа
жизнедавца великих богатых милостей! Христос
воскресе! Воистину воскресе!
Пасха Христова, 2018 год.
Благочинный Конаковского округа протоиерей
Валерий ИЛЬИН.

СИМВОЛЫ ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА

Все знают, как праздновать пасху и
что должно в пасхальную неделю стоять на столе. Недаром старинная русская поговорка говорит: «Дорого яичко к Христову дню». В этот праздник
принято дарить друг другу крашеные
яйца: пасхальное яйцо является символом воскресения, а его пурпурный
Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой – столетней
годовщиной со дня создания военных комиссариатов в нашей стране!
На протяжении всей своей истории военкоматы эффективно выполняют важнейшие
задачи по организации призыва граждан в
ряды Вооруженных Сил страны, повышению
мобилизационной готовности, вносят существенный вклад в обороноспособность. Военкоматы Тверской области на высоком уровне
исполняют возложенные обязанности. Развивая традиции службы, сотрудники военных
комиссариатов региона уделяют особое
внимание подготовке будущих защитников
Отечества, патриотическому воспитанию
молодежи. Благодарю вас за службу и желаю
крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и новых успехов на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела
военного комиссариата по городу Конаково и
Конаковскому району! От всей души поздравляем вас с юбилейным профессиональным
праздником!
История военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооружённых Сил
и укреплением обороноспособности нашей
страны. На сегодняшний день личный состав
военного комиссариата профессионально
решает широкий спектр задач по обеспечению мобилизационной готовности и призыву
граждан на действительную и контрактную
военную службу, подготовке допризывной
молодёжи к службе в армии, поступлению
в военные учебные заведения, пенсионному
обеспечению и социальному обслуживанию
военнослужащих, уволенных с военной службы, и многие другие.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых профессиональных
достижений!
С уважением глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА.
Глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

цвет символизирует кровь Христову.
Другими кулинарными символами
праздника являются пасхальные куличи и творожные пасхи. В нынешнее
время в магазинах их можно встретить
великое разнообразие на любой вкус
и карман. И, пользуясь положением
местного средства массовой информации, мы хотим призвать вас отдать
должное продукции местных товаропроизводителей. По нашему скромному вкусу традиционно самые «классические» куличи выпекают конаковские
хлебопеки, ну а творожные пасхи удаются конаковским молочникам из «Молочной здравницы».
Подробнее - на 8-й стр. «Зари».

В третий раз фестиваль детского
творчества «Солнышко в ладошках» путешествовал по Конаковскому району, завершив своё путешествие 30 марта в ДК «Современник».
По сложившейся традиции за три недели фестивальные программы прошли на трех площадках. Предваряя
заключительный концерт, дошколята
выступили в ДК «Химик» п. Редкино
и в Досуговом центре д. Мокшино. В
общей сложности участниками «Солнышка в ладошках-2018» стали 220
воспитанников из всех учреждений
дошкольного образования, которые
расположены на территории нашего
района: из 27 детских садов, дошкольных групп трех школ и Конаковского
специализированного Дома ребёнка.
Дошколята проявили свои таланты в
вокальном и хореографическом жанрах, в декламации и декоративно-прикладном творчестве.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля со сцены
«Современника» обратилась глава
Конаковского района Л.А.Козлова.
Поблагодарив всех за такой замечательный праздник, Людмила Алексеевна пожелала маленьким артистам
удачных выступлений, а зрителям –
радостного приобщения к солнечному
миру детства.
(Продолжение на 6-й стр.).

8 апреля – 100 лет военным комиссариатам

ВОЕНКОМАТ:
ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ НЕТ

Военный комиссариат по городу
Конаково и Конаковскому району
8 апреля отметит свой профессиональный праздник. В этом году военным комиссариатам исполняется
100 лет.
История военного комиссариата по
городу Конаково и Конаковскому району начинает отсчет с 8 апреля 1918
года, когда решением Декрета Совета
народных комиссаров создан военный
отдел при Корчевском уездном исполкоме Совета рабочих и крестьянских
депутатов. Буквально через три месяца, в июне 1918 года, образован
Корчевской уездный военный комиссариат Тверской губернии. В 1935 году
Корчевской уездный военный комиссариат Тверской губернии реорганизован в Корчевской районный военный
комиссариат Калининской области. В
1937 году комиссариат преобразован

в Конаковский районный комиссариат
Калининской области. В 1941 году по
приказу военного комиссара Калининской области произошло новое переименование - в Конаковский городской
военный комиссариат. В 1960 году
произошло объединение Конаковского
района с Завидовским районом. Военный комиссариат стал объединенным.
С 2009 по 2016 год комиссариат переформирован в отдел военного комиссариата Тверской области по городу
Конаково и Конаковскому району, а с
2016 года комиссариат реорганизован
в военный комиссариат по городу Конаково и Конаковскому району.
Коллектив военного комиссариата
сплоченный, дружный, здесь работают
порядка 20 человек. Это не случайные
люди – каждый обладает необходимым опытом, досконально знает свою
работу, грамотно работает с посетите-

НА СНИМКЕ: дипломы и подарки для воспитанников Селиховского детсада вручают глава района Л. Козлова и заместитель главы
районной администрации А. Бородина.
лями. Отсюда и высокие результаты
трудовой деятельности.
Благодаря слаженности и профессионализму Конаковскому комиссариату
удалось укрепиться в тройке лучших
комиссариатов по Тверской области.
При том, что в Верхневолжье их 17!
«Мы никогда не опускались по всем
показателям работы ниже третьего
места, - отметил военный комиссар
Юрий Юрьевич Неговора. - Три года
подряд, начиная с 2009 года, мы были
первыми, в 2017 году заняли второе
место из 17 военных комиссариатов
Тверской области».
Военный комиссариат – это, в первую очередь, кузница боевых резервов для действующей армии, на протяжении многих лет он играет важную
роль в мобилизационной готовности.
- Главная задача, которую выполняют военкоматы, - призыв граждан
на военную службу, который осуществляется два раза в год, - сообщил Юрий Юрьевич. - Сейчас у нас
проводится очередная кампания по
обеспечению армии призывниками.
С уверенностью могу сказать, что
поставленную задачу по призыву мы
выполним. Второе направление мобилизационная работа. Ведется
учет военнообязанных, находящихся
в запасе, также мы обеспечиваем
военнослужащих, офицеров запаса,
их семьи льготами и социальными
гарантиями. Несмотря на возросший
объем работы, коллектив военного
комиссариата города Конаково и Конаковского района с уверенностью
смотрит в будущее, решая поставленные задачи. Военный комиссариат ведет обширную работу среди
населения, тесно сотрудничает с
администрацией Конаковского района, общественными организациями,
военно-патриотическими клубами.

6 апреля - день
следственных органов
Уважаемые работники и ветераны следственных органов МВД России по Конаковскому
району! Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Сегодня перед вами стоят ответственные задачи – защита прав граждан, противодействие коррупции, оперативное и
качественное расследование и раскрытие
преступлений против личности и государства. От вашего профессионализма зависят
безопасность и благополучие жителей района, вера людей в торжество справедливости. Преданность долгу, служение закону и
народу, умение принимать решения в самых
сложных ситуациях и высокая степень ответственности за порученное дело – вот то,
что отличает вас в нелёгкой и опасной служебной деятельности. Желаем вам успехов,
здоровья и счастья. Пусть работа радует не
только хорошими показателями, но и спокойными буднями.
С уважением глава Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации
Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

СПОРТ: КОНАКОВСКИЙ
РАЙОН - ПЕРВЫЙ!

На этой неделе в спорткомитете Тверской
области на заседании расширенной комиссии
были подведены итоги областного смотраконкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди муниципальных образований региона. При подсчете
учитывались следующие семь критериев: массовый спорт, детско-юношеский спорт в спортивных учреждениях, адаптивная физическая
культура, ГТО, материально-техническая база
ФКиС, физкультурно-спортивные мероприятия, финансирование .
В первой группе, куда входят Тверь, Торжок,
Кимры, Ржев, Вышний Волочек, Конаковский и
Калининский районы, первое место по итогам
спортивно-массовой работы в 2017 году заслужил Конаковский район.
По этим показателям мы держим его уже третий год подряд!
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Ľ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ ŨŠ ŜŮşŠŭ
ŧŮŬũūś ţŢ şūŮŞţŰ ūŠŞţũŨũŝ
Галина АНДРЕЕНКО

Большие проблемы, в том
числе уголовно-процессуального характера, пообещал губернатор Тверской области Игорь
Руденя всем, в чьем ведении находятся полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) на территории региона, если на эти
полигоны попадет хоть одна
машина мусора из других субъектов РФ.
Похоже, частный бизнес
лишится возможности делать
деньги на мусоре. Региональным правительством принято
решение о том, что все свалки
и полигоны, обозначенные на
территориальной схеме обращения с отходами, отныне будут в собственности региона. И
региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами должна
стать государственная компания, которая на 100% принадлежит Тверской области. Верхневолжье выбрало свой путь
реализации федерального законодательства о переходе регионов на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
– Никаких коммерческих
процессов в ущерб нашим
гражданам проходить не должно, – подчеркнул Игорь Руденя,
обращаясь 27 марта к участникам заседания Правительства
Тверской области, среди которых были не только руководители министерств, ведомств и
главы отдельных районов, но
и руководители крупных поли-

Территориальная схема обращения с отходами предполагает изменение всей цепочки, по которой проходит
мусор, – от сбора до утилизации

санкционированных свалки. В государственный реестр
размещения отходов внесено
4 объекта размещения ТКО и
5 объектов размещения отходов производства. Есть и свалки, не оформленные по закону, «стихийные». Некоторые из
них отмечены на «Интерактивной карте свалок», созданной
участниками Общероссийского
народного фронта в рамках общероссийского проекта «Генеральная уборка». С переходом

ĽźŲŠŬŦśŝ ŎņŃōŃň, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ ŬũŝŠŭś
Ūūţ ŧţŨţŬŭŠūŬŭŝŠ ŬŭūũţŭŠŦŷŬŭŝś ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŞũ
ŰũŢźŤŬŭŝś ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŉşŪşůŨŞ ŧŚ ŧŨŜŭŸ ūŢūŬşŦŭ ŨśŪŚųşŧŢŹ ū ŨŬůŨŞŚŦŢ ŞŚŜŧŨ ŧŚšŪşť.
ļ ŨŞŧŨűŚūŶş şŝŨ ŨūŭųşūŬŜŢŬŶ ŧşŜŨšŦŨŠŧŨ, ŬŪşśŭşŬūŹ ūşŪŶşšŧŚŹ
ũŨŞŝŨŬŨŜŢŬşťŶŧŚŹ ŪŚśŨŬŚ, ŤŨŬŨŪŚŹ ūşţűŚū ŢŞşŬ Ŝ ŪşŝŢŨŧş. ļ ŢŬŨŝş
Ŧŵ ŞŨťŠŧŵ ũŨťŭűŢŬŶ ūŨŜŪşŦşŧŧŵş ŷŤŨťŨŝŢűŧŵş ũŨťŢŝŨŧŵ, ŧş
ŧŚŧŨūŹųŢş ŜŪşŞŚ ŧŢ ŨŤŪŭŠŚŸųşţ ūŪşŞş, ŧŢ ťŸŞŹŦ. ŉŨťŧŨūŬŶŸ
ũŨŞŞşŪŠŢŜŚŸ ŬŪşśŨŜŚŧŢş ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ ūŞşťŚŬŶ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŸ
ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ ŨśŪŚšŰŨŜŨţ Ţ ŧş ŞŨũŭūŤŚŬŶ, űŬŨśŵ Ť ŧŚŦ ũŨũŚŞŚť
ŦŭūŨŪ Ţš ŞŪŭŝŢů ŪşŝŢŨŧŨŜ.
гонов ТБО. – Этот бизнес закончен на территории региона.
У бизнеса очень велик соблазн предоставлять полигоны
ТБО для хранения мусора, вывезенного из соседствующей с
нами Московской области. Она
вкупе с Москвой ежегодно производит около 11 млн тонн мусора, от которого задыхается,
порой в буквальном смысле. В
Тверской области по официальным данным образуется на порядок меньше отходов – около
1,2 млн тонн. А территория при
этом – самая крупная в Центральном федеральном округе и самая малонаселенная. Но
те, кто решил, что чужой мусор
здесь не будет заметен, сильно просчитались. Губернатор
жестко заявил, что не позволит
превратить регион в помойку.
– Тверская область должна
быть территорией образцового
содержания, – поставил задачу глава региона. – Для этого у
нас есть все возможности, силы
и средства.
В настоящее время в Верхневолжье расположено 32

на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами ситуация должна в корне измениться.
Работа будет строиться в соответствии с территориальной
схемой обращения с отходами
Тверской области. Документ утвержден 29 декабря 2017 года.
На территории Верхневолжья
создадут семь межмуниципальных кластеров по обращению с
отходами: Бежецкий, Вышневолоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Торжокский и
Тверской. Зоны определены с
учетом развитости дорожнотранспортной сети, численности населения районов и городских округов, влияющей на
объемы образования отходов, и
других факторов.
– В каждом кластере предусматривается наличие межмуниципального комплекса обращения с отходами
(МКОО), обслуживающего все
муниципальные образования,
входящие в кластер. МКОО
представляют собой полифункциональные центры, где будет

осуществляться обработка (в
том числе сортировка), утилизация, обезвреживание и захоронение отходов, – пояснила
Ирина Перова, начальник отдела охраны окружающей среды
министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. – На сегодняшний день
не существует типовых проектов полигонов, поскольку
каждый из них является уникальным. Работа по выбору таких участков будет проходить
с учетом результатов изысканий и исследований, а также с
соблюдением всех требований
законодательства об охране
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства.
На территории отдельных
муниципалитетов, входящих в
кластер, оборудуют мусороперегрузочные станции, что позволит снизить расходы на
транспортировку отходов. Все
твердые коммунальные отходы будут сортироваться, проходить обработку и обезвреживание. Часть пойдет на вторичную
переработку, а все, из чего нельзя извлечь пользу, – на полигоны для захоронения. Оборудуют их так, чтобы обеспечить
защиту почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод
от загрязнения. Для этого будут
применяться противофильтрационные экраны, обустроена
система сбора и обезвреживания фильтрата, сбора и удаления свалочного газа. И все это
при обязательном санитарном и
производственном контроле на
всех этапах эксплуатации. После ее прекращения территория подлежит рекультивации.
Обустройством новых полигонов, отвечающих всем современным требованиям и
безопасных для экологии, займется региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Выберут его по итогам конкурса, который был объявлен 22 марта.

1,2

ŧŦŨ ŭũŨŨ
ŨŬůŨŞŨŜ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚ
Ţ ũŨŬŪşśťşŧŢŹ
ŨśŪŚšŭşŬūŹ Ŝ ūŪşŞŧşŦ
šŚ ŝŨŞ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ
ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ.

До конца апреля Правительство Тверской области заключит соглашение сроком на 10
лет с компанией, прошедшей
отбор.
Утвержденная схема в полной мере начнет действовать с
2019 года. Она прошла обсуждение и получила одобрение в
муниципальных образованиях
области, а также в общественных и экспертных советах при
ведомствах, отвечающих за это
направление. До конца текущего года отдельные полномочия
по сбору, транспортированию,
утилизации и обезвреживанию
твердых коммунальных отходов будут исполнять органы
местного самоуправления. Это
позволит территориям обеспечить координацию в сфере обращения с отходами, проводить
мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок,
обеспечивать экологическую
безопасность в районах.
– Важно, чтобы муниципальные власти и администраторы, которые сейчас выполняют свои обязанности в этом
секторе, четко понимали, что
это не бизнес для них, – подчеркнул Игорь Руденя. – К
нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверской области, будущего
нашей территории.

ňśųşūŬŜşŧŧŨş
ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜŨ
В нашей стране активно обустраивается общественное пространство. Территория
Тверской области – не исключение. Регион активно включился в реализацию приоритетного
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в 2017 году по инициативе
Президента России Владимира
Путина.
Выбор объектов благоустройства осуществляли не органы власти, а местные жители.
В городах с населением свыше
20 тысяч общественные территории, которые должны преобразиться в текущем году, выбрали путем голосования. В
Тверской области в нем приняли участие более 26 тысяч
жителей в 11 городах. Предварительно – тоже при участии
граждан – был сформирован
перечень из 58 общественных
территорий: площадей, скверов,
парковых зон, городских улиц,
спортивных сооружений.
Жители Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Торжка, Бежецка,
Бологое, Нелидова, Осташкова, Удомли и Конакова сделали
выбор 21 марта, жители Ржева
– 23 марта. По итогам голосования в Твери победил проект
благоустройства сквера «Аллея Славы» на улице Георгиевской. В Бологое наибольшее
число голосов набрала набережная озера Бологое, в Кимрах – набережная Гавани и
сквер у Преображенского собора. В Вышнем Волочке горожане отдали голоса за Венециановский сквер, в Бежецке – за
сквер Лермонтова. В Конакове
поддержали проект Е.А. Глебова по ремонту Привокзальной
площади, в Торжке – проект
благоустройства сквера в микрорайоне завода «Марс». В
Нелидове лидирует улица Матросова, в Осташкове – парк
Свободы, в Удомле – часть проспекта Курчатова у торгового
центра «Русь». Большинство
участников голосования в Ржеве выбрали перекресток улиц
Карла Маркса и Ленина. Общественные территории – лидеры
голосования будут включены в
муниципальные программы по
формированию комфортной городской среды на 2018 год.
В городах и поселках с
меньшим числом населения
общее голосование не проводилось, но объекты благоустройства также определяли сами
жители.
В целом на приведение в порядок общественных зон, парков и дворовых территорий по
проекту «Формирование комфортной городской среды» в
Тверской области в этом году
будет направлено более 348 млн
рублей из федерального и регионального бюджетов.
– Муниципальным образованиям необходимо по максимуму участвовать в программе, это очень важно, – считает
губернатор Игорь Руденя. – Городская среда в Тверской области должна измениться в позитивную сторону.

ТВ программа

со 9 по 15 апреля 2018 г.

Понедельник, 9 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «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 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» (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 «БРАТАНЫ» (16+)

Вторник, 10 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «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 «БЕРЁЗКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.40 «Место встречи» (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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
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+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
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 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
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11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «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 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55, 2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 «Известия»
5.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин». «ИС-2. Охотник на
«Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Ловушка для президента» (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+)
0.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «ИНФОРМАТОР» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.25, 6.30, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55, 2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Борис Соколов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова
7.05 «Пешком...». Москва Гиляровского
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Жан-Поль Бельмондо
7.05 «Пешком...». Москва авангардная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского модерна. Федор
Шехтель»
9.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции Мастера»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 75-летию со дня рождения Николая
Петрова. Исторические концерты. Сонаты композиторов XX века
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
8.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
16.05 «Россия - Германия. Live» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
(12+)
19.55 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» «Байер». Прямая трансляция
6.00, 14.50 «Величайшая сокровищница
мира» (12+)
7.05 «Карнавал в Барбаджии» (12+)
8.15 «Охота к перемене мест» (16+)
8.50, 12.45, 19.55, 4.00 «Охота к перемене мест»
(12+)
9.30, 13.55 «Чужие в городе» (12+)
10.30 «Страсть к ароматам» (12+)
11.35 «Карнавал в Филлингене» (16+)
16.00, 23.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
17.00, 1.05 «Фаберже: свой путь в истории» (16+)
18.45, 2.50 «Удивительная природа Африки»
(12+)
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Гость с острова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Купечество»
15.10, 2.00 К 75-летию со дня рождения Николая
Петрова. Концерт с ГАСО СССР под управлением Е.Светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 «Все
на матч!»
9.00 Чемпионат России по футболу (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Вест Хэм» (0+)
15.05 Футбольное столетие (12+)
15.55 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Финал. Прямая трансляция из
Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
(12+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой. Трансляция из Венгрии (16+)
20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
6.00, 14.50, 22.05 «На пределе возможностей» (12+)
7.05 «Карнавал в Новом Орлеане» (12+)
8.15, 12.40, 17.25, 20.00, 1.00, 4.50 «Охота к перемене мест» (12+)
9.25, 17.55, 1.35 «Чужие в городе» (12+)
10.20 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
11.30, 18.55, 3.40 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.50 «Мировой рынок» (12+)
15.55, 23.15 «Карнавал в Барбаджии» (12+)
16.50, 0.25 «Охота к перемене мест» (16+)
21.00 «Человек мира» (12+)
2.30 «Страсть к ароматам» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «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 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

Четверг, 12 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.35 «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 «БЕРЁЗКА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградова»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (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, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
5.00, 9.00, 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
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+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.30 «Импровизация» (16+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
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 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «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 «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.25, 6.30, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55, 2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Известия»
5.10 Д/ф «Гагарин» (12+)
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.35 «Последний день» Ия Саввина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.25, 6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55, 2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Союз-Аполлон» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Клаудиа Кардинале
7.05 «Пешком...». Москва Станиславского
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Космический «Голубой

ТВ программа
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Вокруг и около. VI съезд
кинематографистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Слово о полку Игореве»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Высший свет»
15.10, 1.55 К 75-летию со дня рождения Николая
Петрова. Концерт с ГАСО СССР под управлением Ю.Темирканова
15.50 «Пешком...». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Альманах по истории музыкальной культуры
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50
Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 «Все

на матч!»
9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
17.30 «Гид по Дании» (12+)
17.50 Профессиональный бокс (16+)
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 «Все на футбол!»
6.00, 14.45, 22.10 «На пределе возможностей» (12+)
7.05 «Карнавал в Сальвадоре-да-Байя»

(12+)
8.15, 12.30, 16.55, 20.00, 0.20, 4.45 «Охота к перемене мест» (12+)
9.25, 18.00, 1.30 «Чужие в городе» (12+)
10.20 «Дикий город» (12+)
11.20, 18.55, 3.35 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.35 «Человек мира» (12+)
15.50, 23.10 «Карнавал в Новом Орлеане» (12+)
огонек». 1983 г.
12.15 Д/ф «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ». «Город №2»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Дворянство»
15.10, 2.20 К 75-летию со дня рождения Николая
Петрова. Концерт с Государственным квартетом
им.А.П.Бородина
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55
Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 «Все
на матч!»
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия)
(0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.05 Арсенал» по-русски» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик (16+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 г. /10. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) - ЦСКА (Россия)
(0+)
19.25 «Наши победы» (12+)
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча» (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы
1.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)
2.50 Смешанные единоборства. Bellat
6.00, 14.40, 22.20 «На пределе возможностей» (12+)
7.05 «Карнавал в Оруро» (16+)
8.10, 12.25, 16.55, 20.05, 0.40, 3.50 «Охота к перемене мест» (12+)
9.20, 18.00, 1.50 «Чужие в городе» (12+)
10.20, 2.50 «Дикий город» (12+)
11.15, 19.00 «Удивительная природа Африки»
(12+)
13.30 «Планета вкусов» (12+)
15.50, 23.30 «Карнавал в Сальвадоре-да-Байя»
(12+)
20.40, 4.20 «Путешествие» (12+)
21.10, 4.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
21.50, 5.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
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Диалог бизнеса и власти
В администрации Конаковского района прошло заседание Совета по вопросам малого и
среднего предпринимательства при администрации Конаковского района.
Открыла заседание председатель Совета Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам.
На повестку дня выносилось
сразу несколько вопросов, важнейший из которых - программа
льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30
декабря 2017 г. и направлена
на расширение доступного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства
во всех субъектах Российской
Федерации. Предприниматели
сами могут обратиться за получением кредита по ставке 6,5%
процента на развитие проектов
в приоритетных отраслях экономики в один из 15 банков,
участвующих в программе. Это
ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», банк «Акцепт»,
«Альфа-банк», КБ «Ассоциация», банк «Левобережный»,

банк «Интеза», «Запсибкомбанк», МСП Банк, СКБ Приморья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.
Также представители малого и
среднего бизнеса Конаковского района узнали об условиях
снижения размера налоговых
отчислений при приобретении
онлайн-касс. Много вопросов
и проблем озвучили предприниматели в связи с необходимостью до 1 июля 2018 года
установить и зарегистрировать
онлайн-кассы. Совет принял
решение провести совместное
совещание с представителями УФМС и администраций
Конаковского района и города
Конаково. Заместитель главы
администрации Конаковского
района по экономике и финансам, председатель Совета МСП
Наталья Василенко озвучила
информацию об увеличении
минимального размера оплаты труда и ответственность
работодателей за соблюдение

МРОТ.
Участники заседания рассмотрели проект постановления
«О порядке предоставления
грантов предпринимателям на
организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства». После процедуры
публичных слушаний, которые
состоятся в апреле-мае, будет
организован соответствующий
конкурс. Совет максимально
близок к предпринимателям, к
их реальным заботам, а значит,
диалог, стремление получить
обратную связь стоит приоритетом в работе администрации.
Для информационной поддержки по вопросам ведения
бизнеса в социальной группе
«ВКонтакте» создана группа
«Совет предпринимателей Конаковского района», где выкладывается вся актуальная информация, касающаяся малого
и среднего предпринимательства. Группа создана для того,

Муниципалитеты получат новые виды субсидий
Правительством Тверской
области
предусмотрены
новые виды финансовой
поддержки муниципальных
образований на решение вопросов местного значения.
Муниципалитеты смогут получить дополнительное субсидирование по пяти направлениям.
Самая большая сумма запланирована на проведение

текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети
муниципальных образований
Верхневолжья – более 657 млн
руб. Еще одно новое направление субсидирования связано
с повышением минимального
размера оплаты труда с 1 мая
текущего года. На увеличение
заработной платы работников
бюджетных учреждений муниципалитетам перечислят почти

318 млн рублей. Кроме того, в
бюджете заложены средства на
укрепление материально-технической базы детских садов.
Также предусмотрена грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, и содействие в проведении церемоний
захоронения останков воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Общая сум-

Робототехника набирает обороты
Одним из главных направлений деятельности образовательных учреждений нашего района является развитие
системы дополнительного образования детей, особенно
технической направленности. Нужны педагоги, заинтересованные в развитии данного направления, нужны ребята,
которым будет интересно заниматься техническим творчеством, конструированием, моделированием, изобретательством.

«Робототехника». ЛЕГО − это
не детские игрушки, а вполне
серьезное средство познания
новых информационных технологий, которое способствует
развитию инженерно-конструкторских и алгоритмических
навыков, мелкой моторики и

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

При поддержке правительства и министерства образования Тверской области специалистами учебного центра
«Виста» (г. Тверь) организована
серия обучающих семинаров
для ребят различных возрастов
и учителей по направлению

пространственного мышления,
позволяет освоить азы механики и программирования.
Январь 2018 года стал отправной точкой для реализации
этой работы, именно в это время стартовали мастер-классы
по теме робототехники в нашем
районе. Первая встреча состоялась на базе школы №9 г.
Конаково, вторая встреча - 19
марта на базе школы № 3 п.
Редкино. И уже 29 марта в Конаковской школе № 2 мы вновь
приветствовали специалистов
СУЦ «Виста», которые провели
мастер-классы для 70 учеников
2 - 4 классов школ №№ 1, 2, 6 г.
Конаково, с. Селихово, с. Дмитрова Гора и д. Ручьи. А в целом
на мастер-классах побывали
380 учащихся начальных классов из 11 общеобразовательных учреждений района.
И как все было интересно,
увлекательно! Кабинеты полностью оснащены разнообразным оборудованием, которое
доставил центр «Виста», а
вели занятия интересные люди
- увлеченные, талантливые, с
огоньком. Они доступно, понятно объясняли детям особенно-

чтобы у представителей малого
бизнеса была возможность
оперативно решить все возникающие вопросы и проблемы,
а также получить профессиональную
консультационную
помощь, узнать об организации встреч с представителями
власти, самим инициировать
такую встречу. Только при постоянном,
неформальном,
заинтересованном
общении
с представителями частного
бизнеса можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и поэтому только
вместе с предпринимателями
можно добиваться решения насущных задач, строить планы
развития политики администрации в этом направлении.
Проводя совместную работу с
предпринимателями, администрация Конаковского района
стремится сделать нужное, полезное дело. В сотрудничестве
возникает немало конструктивных идей, предложений, и главное – стремление воплотить
их в жизнь. Очень важно, что
со стороны власти существует
желание слышать и понимать
предложения
инициативных
предпринимателей.

ма субсидирования по новым
направлениям составит 979,9
млн рублей.
В целом же в 2018 году на
предоставление
субсидий
местным бюджетам планируется направить свыше 5,1 млрд
рублей. Из них за счет средств
федерального бюджета – 935,9
млн рублей, остальное – из
бюджета региона. Это на 400
млн больше, чем в прошлом
году. Софинансирование расходов будет осуществляться по
44 направлениям. Предусмотрена финансовая поддержка
сти конструирования моделей,
рассказывали о способах применения моторов и датчиков,
знакомили юных школьников с
различными видами роботов.
Попробуй сделать сам! Мастеркласс предполагал разделение
ребят на команды по 2 - 3 человека, совместными усилиями
им необходимо было спроектировать действующую модель
«Автомобиль будущего». И ребята не подкачали, проявили
свою фантазию: созданные ими
сверхзвуковые болиды и автомобиль «Клоун», автомобиль
«Защитник»,
инновационный
звездолет поразили всех своими возможностями. Каждая команда презентовала проект на
камеру для того, чтобы участвовать в фестивале робототехники VistaRoboFest 2018 «Дистанционный творческий конкурс по
лего-конструированию», который будет проходить в Твери.
На этом мы не останавливаемся и вскоре вновь встретимся с мобильной лабораторией
3-D технологии и робототехники
для участия в новых соревнованиях по робототехнике уже для
учащихся 5 - 9 классов. И дело
не ограничивается встречами с
учащимися. 28 марта специалистами СУЦ «Виста» на базе
школы № 8 г. Конаково проведены первые семинары для наших учителей.
Специалисты мобильной лаборатории сначала провели
лекцию на тему «3-D моделирование, технологии и дополненная реальность в школе»,
затем участников семинара
разделили на две группы, и каждая группа участвовала в двух
мастер-классах: «Математика
и робототехника в начальной
школе» и «Разработка дидактических материалов 3-D ручкой»,
где учителя познакомились с
роботами и их программированием, смогли с помощью 3-D
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С юбилеем!

2 апреля свой юбилей отметил депутат Собрания
депутатов
Конаковского
района, главный врач Новозавидовской
больницы,
член политического совета Конаковского местного
отделения партии «Единая
Россия», общественный деятель Леонид Геннадьевич
Павлов.
В Новозавидовскую районную
больницу сразу после института пришел молодой лор-врач в 1992 году. Он является представителем пятого поколения врачей в семейной династии. Сегодня
в Новозавидовской больнице трудятся три врача из одной семьи
Павловых: Геннадий Иванович, врач-рентгенолог, Леонид Геннадьевич, лор-врач и заведующий ОСП «Новозавидовская районная
больница», и Сергей Геннадьевич, врач-невролог. Леонид Геннадьевич возглавляет Новозавидовскую больницу с 2007 года. Пользуется огромным авторитетом и уважением в коллективе. Ему
удалось сохранить в провинциальной поселковой больнице широкий штат узких специалистов. Павлов – депутат трёх созывов:
два раза избирался в Совет депутатов поселка Новозавидовский,
и сейчас он действующий депутат в Собрании депутатов Конаковского района. Никогда не отказывает школам, когда те просят
побеседовать с подростками о наркотической зависимости, венерических заболеваниях и просто гигиене, с которой должны были
бы познакомить детей их родители. И опять звонит телефон у доктора, порой по 6-8 раз за час. Уставший, но всегда спокойный голос в очередной раз спрашивает: «Как ваше самочувствие? Какая
сегодня была температура? Звоните в любое время, если будет
хуже…».
на решение вопросов местного значения в таких социально
значимых отраслях, как образование, культура, социальная
защита, ЖКХ, дорожное хозяйство и другие.
«Необходимо обеспечить эффективное выполнение всех
приоритетных программ на
территориях. Важен высокий
уровень ответственности всех
участников реализации социально значимых проектов»,
– обозначил Игорь Руденя на
заседании правительства Твер-

ской области, где утвердили
направления субсидирования и
размер финансовой поддержки.
Большая часть субсидий предоставляется по результатам
конкурсного отбора. Поэтому их
получение во многом будет зависеть от активности руководителей муниципальных образований, их заинтересованности в
развитии территории и умении
грамотно лоббировать ее интересы.
Дарья ПЕТРОВА.

ручки изготовить разнообразные объемные рисунки.
Робототехника набирает обороты, и это здорово!
Татьяна ЗАХМЫЛОВА,
главный специалист управления образования администрации Конаковского района.

заинтересованы и вовлечены
в процесс создания робота, что
еле сдерживались от личного
участия в процессе. Очень хотелось помочь детям и своими
руками потрогать детали конструктора, создать свою игрушку и оживить её.
Несмотря на то, что занятия
проводились во время каникул,
желающих участвовать в них
оказалось много. Все ученики
без исключения остались довольны и очень рады, что прикоснулись к чуду. Это другой уровень игрушек и конструкторов
для современных детей. После
завершения мастер-класса они
с увлечением рассказывали о
своих впечатлениях:
Очень
понравилось.
Надеюсь в будущем вновь поучаствовать в таком мастерклассе, а ещё лучше - иметь
дома
такой
конструктор
(Лада Телегина).
- Супер! Огромное спасибо за
полученное удовольствие. Не
хотелось уходить. Хочется
самому сделать другого робота и оживить его (Александр
Абалихин).
- Мне очень понравилось. Как
здорово создавать своих роботов и оживлять их (Даниил
Корнилов).
Татьяна СУРКОВА, директор
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

Спасибо, «Виста»!

Огромная благодарность сотрудникам учебного центра
«Виста» за мастер-класс на
тему «Робототехника. Первые
шаги». Прежде всего, порадовали доступность, высокий
уровень организации и профессионализм
сотрудников.
Ещё хотелось бы отметить то
удовольствие, которое, несомненно, испытали все участники
мастер-класса. Очень много
интересного, познавательного!
У каждого лектора яркий наглядный материал, иногда даже
приятно неожиданный. Все
школьники участвовали в практикуме по конструированию и
программированию своих машин будущего. После семинара
возникло очень позитивное чувство. Спасибо за проведённое
мероприятие, на котором все
почерпнули для себя много нового!
Учителя,
сопровождавшие
детей, сами были настолько
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СОЛНЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
творческие умения и навыки,
заметить ростки таланта и затем продолжить их развитие в
учреждениях дополнительного
образования, которыми по праву гордится Конаковский район.
По итогам третьего фестивального концерта награждены
призами и дипломами в номинациях:
- «Лучший чтец» - детсад
с.Селихово,
- «За любовь к пению» - детсад № 6 г.Конаково,

г.Конаково,
- «За лучшую ритмическую
композицию» - детсад № 7 г.
Конаково,
- «За лучший костюмированный танец» - детсад № 10 г. Конаково,
- «За лучшую хореографическую постановку» - детсад №
11 «Центр развития ребёнка» г.
Конаково,
- «Дети – против войны» - детсад д. Ручьи,
- «Лучший танцевальный кол-

Радостный мастер-класс

«Страна чудес» (детсад №7)
(Начало на 1-й стр.).
В завершающий день фестиваля погода выдалась по-весеннему солнечной и теплой,
а в районном Дворце культуры
маленьких солнышек было
много. У входа в зрительный
зал сновали малыши в нарядных сценических костюмчиках, терпеливо выслушивая
последние наставления перед
выступлениями от родителей
и воспитателей. Здесь же, в
фойе, развернулась красочная
выставка творческих работ, а
педагоги детских садов проводили для всех желающих мастер-классы по изготовлению
самых разнообразных поделок
в необычных техниках.
Финальная концертная программа получилась динамичной и насыщенной благодаря
мастерскому подбору тематики и жанров представленных

номеров, а также хорошему
сопровождению ведущих, которые не только озвучивали названия песен, танцев и стихов,
но и соединяли всё это в единое целое.
- От имени всего зрительного зала хочу поблагодарить
организаторов фестиваля в
лице управления образования
администрации Конаковского
района, всех, кто помогал в
подготовке такого замечательного концерта, – воспитателей, родителей и, конечно же, наших юных артистов.
Молодцы, браво! – эти слова
Л.А.Козловой зрители встретили дружными аплодисментами.
К поздравлениям присоединилась А.А.Бородина, отметив,
что фестиваль в очередной раз
доказал, что именно в детском
саду можно приобрести первые

«Молитва матери» (детсад №2)

«А закаты алые» (детсад №12)
- «За искренность исполнения» - детсад № 2 г. Конаково,
- «Самый обаятельный дуэт» детсад № 14 г. Конаково,
- «За артистизм» - детсад № 9
г. Конаково,
- «За сохранение русских народных традиций» - детсад с.
Дмитрова Гора,
- «За артистизм» - детсад № 1

«Весенний дождик» (детсад №14)

«Нанороботы» (детсад №10)

лектив» и гран-при фестиваля детсад № 12 г. Конаково.
Работы участников декоративно-прикладного творческого
конкурса отмечены призами и
дипломами в номинациях:
- «За участие» - детсад № 3
г.Конаково,
- «Символ фестиваля» - детсад с.Юрьево-Девичье,
- «Любимый город» - дошкольная группа школы п. Первое
мая и детсад № 1 г.Конаково,
- «Картина из пластилина» детсад № 7 г.Конаково,
- «За безопасность» - детсад
№ 10 г.Конаково,
- «За мир на Земле» и «За
раскрытие темы «Весна» - Конаковский
специализированный дом ребёнка,
- «Весенний букет» и «Пластилиновые фантазии» - детсад №
9 г. Конаково,
- «За творческий подход в использовании природного материала» и «Мозаика» - детсад №

2 г.Конаково,
- «Мозаика» и «В гостях у
сказки» - детсад д.Ручьи,
- «За раскрытие темы «Весна», «Семейное творчество» и

мый город» и «Мозаика» - детсад с. Дмитрова Гора,
- «За любовь к русской культуре», «Картина из пластилина»
и «В гостях у сказки» - детсад
с.Селихово,
- «За мастерство исполнения», «Лучшая семейная работа», «Мозаика», «Пластилиновые фантазии», «Весенний
букет», «В гостях у сказки»,
«Умелые пальчики» - детсад №
14 г.Конаково,
- «Специальный приз жюри»,
«За мир на Земле», «За любовь к русской культуре», «За
творчество при раскрытии темы
«Космос», «Счастливая семья»,
«С любовью к маме», «Картина
из пластилина» - детсад № 12
г.Конаково.

«Часики» (детсад №9)

«За мир на Земле» - детсад №
6 г.Конаково,
- «Лучший коллективный рисунок» и «Символ фестиваля»
- детсад № 11 г.Конаково,
- «За мир на Земле», «Люби-

Желаем всем победителям
новых успехов в творчестве и
ждем встречи с ними на районном фестивале «Солнышко в
ладошках-2019».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
Биатлон

ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ, ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

31 марта на стадионе в конаковском бору состоялась
любительская
биатлонная
гонка. Организовали ее любители лыжного спорта Евгений
Муравьев и Сергей Поглазов,
и до этого момента мы не припомним, чтобы у нас когда-нибудь проводились соревнования по этой увлекательнейшей
дисциплине. Впрочем, обо всем
по порядку.
По словам организаторов,
идея провести подобное спортивное мероприятие была у них
давно, но по разным причинам
не удавалось воплотить в жизнь
задуманное. Основная проблема – отсутствие стрелкового
оружия. В этом году все сложи-

лось удачно, и как выяснилось,
попробовать свои силы в одном
из самых популярных в России
видов зимнего спорта пришло
немало любителей активного
отдыха.
Соревнования назвали «Супер-спринт!», и в этот теплый
солнечный мартовский день на
старт вышли 45 спортсменов,
которые решили проверить
свои силы на лыжной трассе
и в стрельбе. Дистанции были
следующие: детям предстояло
пройти 1 километр и 1 раз зайти на стрельбище, а тем, кто не
попал по мишени, необходимо
было преодолеть штрафной
круг. Среди самых юных победителями стали Аня Муравье-

ва и Максим Кочеров, 2 места
заняли Вера Орлова и Артем
Иванов, третье место у Ани
Кантовой и Ильи Жукова.
Более старшим юношами и
девушкам, а также мужчинам
и женщинам было необходимо пройти 5 километров и 2
стрельбы: лежа и стоя. В этих
возрастных группах без штрафных кругов тоже не обошлось.
В итоге среди подростков 1 место у Виктории Сальниковой и
Артура Гусельникова, 2 место
- у Полины Муравьевой и Антона Соколова и 3 место заняли Юлия Барабанова и Денис
Абаканович. Тройка призеров
у женщин была такова: 1 место
– Наталья Муравьев, 2 место

– Светлана Орлова, 3 место Ольга Орлова. Но самый накал
борьбы был в группе у мужчин.
В упорной борьбе, не промахнувшись ни разу, победу одержал Алексей Голубев, 2 место
завоевал организатор Евгений
Муравьев и 3 место - у Николая
Мухарского.
Организаторы выражают отдельное спасибо за помощь
в проведении соревнований
Владу Рыбакову и Марине Силовановой. Ну а победители
получили Почетные грамоты,
кубки и медали, но главной наградой для всех стали хорошее
настроение и сладкие подарки, которые вручили всем без
исключения участникам организаторы биатлонных соревнований.
Вот такой он - биатлон по-конаковски!

Вольная борьба

НА «СЛАВЯНСКИХ ПОЛЯНИЦАХ»

C 30 марта по 1
апреля в Осташкове
проходил традиционный Всероссийский
турнир по спортивной
женской борьбе «Славянские Поляницы».
В
соревнованиях
приняли участие около
ста сильнейших спортсменок России. В результате напряжённых
и
бескомпромиссных
поединков стабильно
успешно выступила команда девушек-борцов
из села Городня Конаковского района.
Все четыре участницы команды вышли в финал и стали серебряными призёрами. Это
Софья Жданова в весовой категории до 42 кг, Арина Медведева
(до 50 кг), Анастасия Бороненкова (до 66 кг) и Алевтина Петрова (до 65 кг). Сейчас в Воронеже проходит первенство ЦФО по
вольной и женской борьбе среди юношей и девушек, и в составе
сборной команды Тверской области на нем выступает Анастасия Бороненкова. Борцы тренируются под руководством тренера
Алексея Овчинникова.

Мини-футбол

БРОНЗА «ОЛИМПА»

В самом конце марта футбольный клуб «Олимп» Конаковского района провел
заключительный матч первенства России по мини-футболу среди команд 1-й лиги
зоны «Московская область».
Конаковцы играли на своем поле в спорткомплексе
«Олимп» в Конакове против
команды
«Кристалл-Заречье» из Подольска и уступи-

ли со счетом 7:4, заработав
бронзу первенства.
Теперь для ФК «Олимп» предстоят два финальных матча за
Кубок России среди команд 1-й
лиги, соперник тот же – «Кристалл-Заречье». Это будет третья попытка наших спортсменов выиграть почетный трофей.
Ближайшая игра пройдет 7
апреля в СК «Олимп». Начало
игры в 16-00. Приходите поболеть.
Пресс-служба ФК «Олимп».
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«ЗАВИДОВО ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»
Книга с таким названием вышла в Конаковском районе. Ее презентация прошла в музее
Завидовского храмового комплекса 1 апреля,
в вербное воскресенье.
Над книгой работал
авторский
коллектив
под началом Благочинного Конаковского округа протоиерея
Валерия ИЛЬИНА. Книга посвящена истории древнего села
Завидово и его окрестностей от времен Иоанна Грозного до
современности.
Появление любой новинки
местных авторов на библиографических просторах района
– это заметное событие в его
жизни. А если эта книга рассказывает об истории нашей
малой родины, то это, практически, праздник. Именно таким
праздником и стала презентация новой книги «Завидово
из глубины веков». Вдохновителями, авторами идеи, текстов и оригинал-макета стали
протоиереи Валерий Ильин и
Петр Дубяго. Ответственный
редактор книги – Елена Дубяго,
литературный редактор – Кира
Кочеткова, ветеран тверской
журналистики.
Технический
редактор – Е.В.Платова, корректор Н.Е.Белова, а красивые
фотографии сделал конаковский фотограф, член Союза
фотохудожников России Александр Калион. Помимо тех, кто
работал над книгой, о. Валерий
просил поблагодарить за помощь в издании белорусских
друзей Александра Забелло и
Михаила Криштаповича. Ну а
издателем выступил Александр
Полосков. Книга отпечатана в

типографии «Парето-принт» тиражом в две тысячи экземпляров по благословению Митрополита Тверского и Кашинского
Виктора. А «душой и мотором»
этого проекта стал, конечно же,
отец Валерий, который сорок
лет из своих земных семидесяти отдал служению в храме.
На презентацию приехала
глава Конаковского района
Людмила КОЗЛОВА, актриса,
режиссер и сценарист, давний друг завидовцев Светлана
ДРУЖИНИНА, глава сельского
поселения «Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ, советник губернатора Тверской области
Владимир БАБИЧЕВ и многиемногие другие.
Презентацию книги вели народные артисты России тверского академического театра
драмы Ирина Андрианова и
Константин Юченков, также
давние друзья отца Валерия.
В их удивительной подаче
рассказ о содержании книги
стал настоящим повествованием: рельефным и осязаемым.
Сама книга состоит из 10 глав:
1. История села Завидово, 2.

В Завидовском храме в вербное воскресенье

Церкви села Завидово, 3. Посетители Завидово и его храмов,
4. Сословное духовенство и
земли церкви, 5. Приход завидовской церкви, 6. Престольные праздники завидовских
церквей и их святыни, 7. Святыни Завидово, 8. Об авторах,
9. Некрополь Завидовского храма, 10. Труды по возрождению
святыни.
Сама презентация проходила в Вербное воскресенье, и
в этом усмотрен был великий
смысл: книга представлена людям в большой православный
праздник, значит, ей отводится
роль духовного воспитателя и
помощника в жизни. О том, что
книга иногда – это больше, чем
просто книга, сказал издатель
Александр ПОЛОСКОВ:
- Книга
- это не
вещь, ее
сложно
считать
товаром. Это
не средс т в о
зарабатывания
денег,
хотя мне как издателю было
бы странным так говорить.
Но эта книга – живая, она
разговаривает с читателем.
Я издал много книг, но таких,
как эта – немного, она из тех
работ, которые нечасто попадаются. Любая книга - это,
прежде всего, ее авторы и их
знания, чувства, мировоззрение. Тут это ощущается в
полной мере...

В ПОИСКАХ ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА
В Конаковском районе будут искать барские усадьбы

3 марта в Конаковской межпоселенческой центральной
библиотеке прошла встреча-семинар представителей
конаковского краеведческого
сообщества с руководителем
НП «Русская усадьба» Верой Стерлиной. Цель встречи - определить места, где в
прошлые времена находились барские усадьбы.
Усадьбы – это архитектурнопарковые ансамбли, и строились они дворянскими семьями в местах их проживания,
преимущественно в сельской
местности. «Русская усадьба»
существует с 2000 года, и одной
из основных задач является выявление всех сохранившихся
усадеб в различных регионах

европейской части России.
- В современных административных границах такое явление, как «дворянская усадьба»,
существовало в 37 регионах,
- рассказывает Вера Валерьевна, - и мы педантично выявляем сохранившиеся усадебные
объекты по разным областям.
Тверская область – это уже
восьмой этап общероссийского проекта «Усадебное наследие России. 21 век». Нами
был проведен мониторинг
Московской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской,
Владимирской и Ярославской
областей. Можно сказать,
что Тверская область - наиболее «дворянская», по сформированному нами предвари-

тельному списку-реестру на
территории области и бывшей Тверской губернии могло
находиться порядка 3500 дворянских усадеб. Важнейшей
нашей задачей мы считаем
восстановление исторической
памяти: за 80 лет советской
власти выросли поколения людей, не знающих, что с усадебным наследием России связано
почти триста лет российской
истории и множество известных имен, неординарных людей и важных исторических
событий. Мы смогли получить
поддержку фонда президентских грантов, и возможно,
результат нашей работы по
Тверской области выйдет в
виде карты-каталога с нане-

Глава района Людмила КОЗЛОВА поблагодарила создателей книги за их вклад в копилку
духовных ценностей:
Слова
бл а г о д а р ности хочется адресовать
в
первую очередь нашим
батюшкам
отцу
Валерию
и
отцу Петру и матушке Елене.
Благодаря им здесь появились
музей истории храмового комплекса и музей «Государева
дорога», и вот теперь - книга.
Этим всем стоит гордиться.
И это - гордость Конаковского района, его слава. Завидово
- врата Тверской губернии со
стороны Москвы, это место
очень гостеприимно, обладает богатым историческим наследием. Низкий поклон вам от
всех наших жителей!
О роли книги в позиционировании туристического направления развития района сказал
глава сельского поселения
«Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ:
- Сегодня великий день,
великий
праздник
вербного
воскресенья, и
в этот
день мы
о тм еч а ем день рождения книжки. Так
что праздник этот – двойной.
Это замечательная книга о
нашей истории и о местах,
где мы живем. И работаем.
Сегодняшнее событие - знаковое, я бы сказал, историческое. Наше поселение бурно
развивается, Завидовский храмовый комплекс давно стал паломническим и историческим
центром, здесь бывает очень
много людей. Книга, несомненно, поспособствует этому
развитию.
Режиссер
Светлана
ДРУЖИНИНА, давний
друг
этих
мест, сказала о большой роли
сенными на нее местами сохранившихся усадеб. Границы
сохранности довольно широко
трактуемы: это могут быть
даже остатки парка или руины
отдельных зданий. Понятно,
что таких объектов мало: из
числящихся по архивным данным мест, материальные подтверждения усадеб фиксируются в 10 - 15 процентах случаев. Также эта работа будет
способствовать
рождению
новых туристических маршрутов и привлечению потенциальных инвесторов, способных
восстановить усадьбы...
Вера Стерлина говорит, что ее
радует факт понимания местными властями и администрациями районов и поселений
важности краеведения, ведь
оно воспитывает в подрастающем поколении любовь к своей родине, формирует чувство
истинного патриотизма и помогает в воспитании человека в
целом. В Тверской области - 36
районов, и Конаковский район
- 18-й по счету в рамках мониторинга региона. Список мест
предполагаемого нахождения
«дворянских гнезд» на его территории внушителен - более 70.
Впрочем, в процессе общения он был существенно отредактирован: что-то по данным
конаковских краеведов не подтвердилось, а каких-то мест не

Фото: Максим МАЛАХОВ
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Л.А.Козлова, С.С.Дружинина и гости презентации с книгой
о. Валерия в деле духовного
развития:
- Прекрасно и здорово то,
что все мы здесь сегодня собрались. Книга – удивительная, и дата ее презентации
– это как день рождения ребенка! Жизнь продолжается
в книгах. Она также и доказательство того, что семья
батюшки Валерия, которая
создала этот труд, - совершенно удивительная. Эти
люди выполняют благородную
миссию служительства, и благодаря отцу Валерию исчезают страшные последствия
девяностых, когда коверкалась наша история и выросло
целое потерянное поколение,
не знают, откуда мы родом.
Сегодня их просветительская
деятельность – это то, что
исправляет ошибки прошлого.
В этой работе я обязательно
буду вам помогать...
Протоиерей Петр Дубяго, соавтор книги:
- Я очень
рад,
что
столько людей сегодня
приехало на
рождение нашего труда.
По божиему
промыслу
я появился
здесь в 1996
году, женился и влился в семью.
В те времена как раз началось
все это возрождение, и мне посчастливилось находиться в
гуще всего этого и посильно
участвовать. Нынешний расцвет нашего храмового комплекса – заслуга всей нашей
совместной работы, причем,
вместе с активными прихожанами и друзьями храма...

Ну и, конечно, свое мнение
высказал отец Валерий:
- Я служу здесь в Завидове
уже сорок
лет, и в
этом году
б у д е т
59
лет,
как меня,
12-летнего, за руку
привели
в
храм.
И очень многое было за эти
годы. Предлагали и другие
места, чтобы карьеру свою
строил. Но я всегда просил
одного: оставьте меня в
моем Завидове. Это село и
его окрестности – жизнь моя.
Книга эта - о любимых местах и истории этих мест, и
главное - она о людях и о жизни. Доступно и наглядно, без
лишних заумствований она
повествует об истории этих
мест и храмов. В детстве я
любил собирать старые вещи,
даже фантики не выкидывал.
В зрелости все это вылилось,
помимо пастырской и миссионерской деятельности, еще и
в музейную... И книга – это как
музей под обложкой, в ней все,
что мне дорого...
Конечно, на презентации было
сказано гораздо больше, чем
могут вместить газетные столбцы. И пусть нас простят те ее
участники и гости, кого мы не
упомянули. Главное ведь не в
славе, а в том, что совместные
усилия всегда дают результат, а
иногда этот результат – превыше всех ожиданий.
«А ведь хорошая получилась
книжка!» - сказал нам на прощание отец Валерий. «Очень
хорошая!» - подтверждаем мы.
На презентации был Максим
МАЛАХОВ..

было указано. Так или иначе, но
встреча оказалась весьма плодотворной и, по словам Веры
Валерьевны, больше всего радует факт искренней заинтересованности и реальной помощи
со стороны краеведческих сообществ в тех местах, где специалисты «Русской усадьбы»
побывали.
Объективно говоря, на территории Конаковского района
самих усадеб в большинстве
случаев не сохранилось, но какие-то остатки могут быть обнаружены и в дальнейшем что-то
и восстановлено. Единственное место, сохранившееся как
усадьба (благодаря своему статусу здравницы) – это Карачаровское имение князя Гагарина.
Именно туда и поехали после
встречи представители «Русской усадьбы». Мы думаем, что
когда погодные условия станут
благоприятными, наши краеведы вместе с коллегами из «Русской усадьбы» совершат более
детальный рейд по местам
былой славы и величия российского дворянства. Остается
добавить, что встреча была организована отделом экономики
администрации Конаковского
района в рамках программы
развития туризма.
Максим МАЛАХОВ.

К ЮБИЛЕЮ
НАШЕГО
КРАЕВЕДА

14 апреля в 12.30 в селе Дмитрова
Гора в трапезной при храме преподобного Сергия Радонежского
состоится встреча историков, краеведов, педагогов, библиотекарей
и музейных работников, посвященная юбилею Константина Ивановича Счетчикова - нашего земляка,
историка и краеведа, автора исторических научных работ «Корчевская
старина». В этот день ему исполняется ровно 80 лет.
Константин Иванович - настоящий
хранитель истории родного края, настоящий патриот своей малой родины.
Он родился в Дмитровой Горе, окончил
Дмитровогорскую школу, а затем МГУ
им. Ломоносова и долгое время работал старшим научным сотрудником
музея-усадьбы «Кусково» в Москве,
одновременно занимался и продолжает заниматься научной исторической
работой. В своих трудах «Корчевская
старина» он описал происхождение
всех поселений конаковского края. В
программе встречи:
1. Добрые воспоминания и поздравления.
2. Стихи и песни на тему нашей Родины.
3. Посещение храма прп. Сергия Радонежского и музея краеведения «Родимая сторонушка» при Воскресной
школе.
Очень будем рады видеть всех причастных, чтобы разделить это торжество.
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Юбилей на фестивале
в настоящее время здесь существует
еще больше формирований творчества, охватывающих всю возрастную
аудиторию. Успешно работают 4 коллектива, носящие звания народных и
образцовых, 6 танцевальных коллективов, вокальные группы, исполнители
авторской песни, театральная студия,
студия изобразительного искусства
и ДПИ искусства, студия костюмированного шоу, два клуба по интересам.
Жизнь ДК кипит без остановки, собирая на мероприятия переполненные
залы. Незадолго до 80-летия фасад
Дома культуры обновился благодаря
участию поселения в программе поддержки местных инициатив. Об этом
и многом другом рассказали со сцены
участники юбилейной встречи.
Глава
Конаковского
района
Л.А.Козлова, поздравляя коллектив ДК
и всех новозавидовцев с юбилейной
датой, назвала её значимым событием в культурной жизни поселка и
поблагодарила за работу всех артистов, когда-либо стоявших на сцене
ДК, и зрителей, которые все эти годы
поддерживают их дружными аплодисментами. За долгий безупречный труд
и в связи с юбилеем Дома культуры
Людмила Алексеевна вручила благодарности хормейстеру народного хора

«Верхневолжье» Александру Иванову
и художественному руководителю ДК
Ирине Теленковой. Затем с поздравлениями и подарками поднялись на сцену заместитель главы администрации
городского поселения посёлок Новозавидовский Анастасия Анатольевна
Васильева и представители водно-моторного спортивного клуба «Глобус»,
постоянного спонсора ДК (руководитель Александр Владимирович Дудка).
Также ведущие программы от имени
всего коллектива ДК выразили благодарность руководителю Завидовской
фетровой фабрики Алексею Александровичу Ражеву за постоянную
помощь учреждению и юбилейный подарок - замечательную микрофонную
радиосистему.
Конечно же, после такого торжественного вступления весь концерт в
рамках фестиваля прошел в особом,
приподнятом настроении. Юбиляры
постарались от души, в очередной раз
покорив своими талантами зрителей
и членов жюри. Участниками фестивальной программы стали: народный
хор русской песни «Верхневолжье»
(рук. Александр Иванов), танцевальный коллектив «Браво» (рук. София
Довгань), коллектив современного
эстрадного танца «Вертикаль» (рук.

Хор «Верхневолжье»

Фото: Светлана БОКОВА.

Концертные программы в рамках
отборочного тура 46-го районного
фестиваля искусств «Конаковские
огни-2018» традиционно собирают
полные залы в учреждениях культуры и досуга. Творческий коллектив
Новозавидовского Дома культуры
решил приурочить к своему фестивальному концерту празднование
80-летнего юбилея ДК.
Решение о постройке очага культуры
в поселке было принято в 1938 году,
тогда же был заложен фундамент,
построена административная часть
здания с вестибюлем и фойе, и Дом
культуры принял своих первых зрителей. Само здание строилось из кирпича разломанной церкви, стоявшей
в деревне Тешилово, фасад украшали колонны и балкон над крыльцом,
где проходили митинги. На площади
перед ДК стоял памятник В.И.Ленину,
о чём свидетельствуют фотографии
прошлых лет. Дом культуры собирал
жителей поселка, желающих участвовать в самодеятельности. В то время
на базе всех заводов и фабрик были
свои клубы, в Новозавидовском ДК
работали кружки хорового пения, танцевальные, кружок кукольного театра,
был и свой духовой оркестр.
По информации руководителей ДК,

Коллектив современного танца «Вертикаль»

ВИА «Агат»

Конаковский хлебозавод:
святые куличи
на любой вкус и кошелек
Совсем скоро православные верующие всего мира отметят один из самых великих праздников - праздник Святой
пасхи.
Как известно, с этой славной датой
связано множество обычаев и обрядов, и, конечно, главный его символ пасхальный кулич.
В Конаковском районе неизменной
популярностью пользуется большой
ассортимент куличей ОАО «Волжский
пекарь». Перед началом производственного процесса отбирается сырье:
дрожжи, масло, сметана, творог, яйца,
мука, сахар, изюм, которое проходит
обряд благословения и освещения
производства на создание главной
пасхальной выпечки по всем правилам существующей христианской традиции.
Большие и маленькие, с разноцветной посыпкой и в красивой упаковке.
Конечно, кулич можно испечь дома,
только зачем, если к вашим услугам
труд профессионалов.
Руководитель
производственной
площадки Конаковского хлебозавода
Елена Анисимова отмечает, что сырье,
которое используется при приготовлении, натуральное и качественное, практически все с нашей тверской земли:
- Мы не только следим за качеством, но и сохраняем традиции, готовим так, чтобы получилось и вкусно,
и красиво.
Каждый кулич - в буквальном смысле ручная работа. Но самое главное,
это традиционное лакомство готовят
с самым светлым предпраздничным
настроением, чтобы оно получилось
особенно вкусным и пышным.
- Мы хотим передать всё тепло на-

ших сердец, работы пекарей, тестоводов, формовщиков именно в наши
пасхальные куличи, - говорит начальник производства Конаковского хлебозавода Нанули Маховых, - сделать
так, чтобы пасхальный кулич был на
каждом столе.
Как отмечает, заведующая экспедицией Конаковского хлебозавода
Валентина Гоуфек, практически все
торговые точки, а только в городе Конаково их более 130, обеспечены пасхальной продукцией.
Сегодня спрос на продукцию Конаковского хлебозавода возрос в разы, а
пекари вновь готовы удивлять.
- Совсем недавно на прилавки поступили армянский лаваш и лепешка
бездрожжевая, а в планах - расширение производства и увеличение ассортимента выпускаемой продукции,
в числе которых будут пшеничные
роллы и сырные лаваши, - с гордостью
говорит директор по продажам Ирина
Белова. - Наша продукция пользуется
большой популярностью, а мы стараемся наших жителей радовать, к
примеру, хлеб развозим по точкам несколько раз в день, чтобы на прилавках всегда был горячий конаковский
хлеб, такой любимый всеми нами.
Напомним, в этом году пасха по Григорианскому календарю отмечается 1
апреля, а православные церкви в разных странах отметят праздник Воскресения Христова по Юлианскому календарю - 8 апреля.
Ольга ГЛОТОВА.

Танцевальный коллектив «Браво»

Елена Дудуева и Наталья Иванова),
ансамбль «Ладушки» и шоу-группа
«Радуга» (рук. Елена Никифорова),
коллектив современного танца «Джаст
Дэнс» (рук. Мария Макарова), ансамбль восточного танца «Джаваир»
(рук. Ирина Белякова), исполнитель
бардовских песен Елена Корлюкова,
коллектив эстрадного танца «Форест»
(рук. Лидия Коновалова), солист Анатолий Беркис, рок-группа «Мои океаны» (рук. Иван Глушенков), группа
«Ангар» (рук. Виталий Каверенский),
народный вокально-инструментальный ансамбль «Е-95» (рук. Лев Гольдман). Блистательно завершили концерт любимцы публики - народный вокально-инструментальный ансамбль
«Агат» под руководством Алексан-

дра Теленкова. По итогам программы председатель жюри заместитель
заведующего отделом молодёжной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Владимировна Шапкина вручила
дипломы участникам, дипломантам и
лауреатам фестиваля.
Нам остается добавить, что выступления самодеятельных артистов,
удостоенных в ходе отборочного тура
звания лауреата I степени, мы сможем
увидеть на заключительном гала-концерте фестиваля искусств «Конаковские огни-2018», который планируется
провести на площади перед районным
ДК «Современник» 12 мая (начало в
14.00).
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

В повестке дня - подготовка
к пожароопасному периоду
В Конаковском районе состоялось
совещание с главами и главами администрации поселений. Главный
вопрос повестки дня - подготовка к
пожароопасному периоду.
О проводимых мероприятиях по
подготовке к пожароопасному сезону
сообщил и.о. главы администрации
Владимир Шор. В своем выступлении
он подчеркнул, что администрацией
Конаковского района в целях подготовки района к пожароопасному периоду проводятся мероприятия в рамках
полномочий муниципального района,
предусмотренного федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленные
на координацию действий поселений
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и защиту населения
и территорий Конаковского района от
возможных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Непосредственная подготовка к весеннему пожароопасному периоду началась с разработки плана проведения

«Осторожно,
весна!»

- так называлась конкурсная

программа из серии «Моя безопасность» среди учащихся
5 - 6 классов Конаковской школы № 3, состоявшаяся 21 марта в ДК «Современник».
Тема эта актуальна, так как с приходом весны начинается активное таяние снега, ледоход, с крыш падают
сосульки, и дети пускают кораблики
на дорогах, где увеличилось количество машин.
Заранее школьникам было дано
домашнее задание – придумать на-

соответственных работ,
который направлен во
все
муниципальные
образования
района.
Одновременно
были
приняты нормативные
правовые акты, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности на объектах,
в населённых пунктах
и лесах, заключены договоры с предприятиями на привлечение тяжелой
техники для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Ежегодно при
наступлении пожароопасного весеннелетнего периода создается межведомственная комиссия (в состав которой
входят представители администрации,
ОНД, прокуратуры), осуществляющая
проверки готовности поселений к пожароопасному периоду, результаты
работы которой рассматриваются на
расширенном заседании КЧС и ОПБ
Конаковского района. Аналогичная комиссия будет осуществлять проверки в
срок до 15 мая 2018 года. В настоящее
звание команды, девиз, речевку. А в
день программы им предстояло участвовать в конкурсах по таким темам, как
катание на льдинах, поджигание сухой
травы, игры на дорогах, сбивание сосулек и др.
Участие в конкурсах «Островок безопасности», «Берегись сосулек!», «Помоги другу», «Потуши пожар», «Ручеек» оценивало профессиональное
жюри: заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации Конаковского района Людмила Владимировна
Шапкина; государственный инспектор
ГИМС Михаил Александрович Гаркавенко; заместитель начальника ПЧ

время осуществляется мониторинг
пожарной опасности в соответствии с
ранее заключенными соглашениями,
Конаковским станичным Казачьим обществом, а также с некоммерческим
партнерством по содействию развитию вертолетного спорта «МАВС» на
мониторинг лесных массивов в пожароопасный период. Подводя итоги
совещания, В.И.Шор дал конкретные
поручения по обсуждаемому вопросу
и нацелил на совместную работу и
взаимодействие при решении стоящих
перед органами местного самоуправления задач в весенний пожароопасный период.

№15 г. Конаково Сергей Витальевич
Круглов; спасатель-водолаз Алексей
Валерьевич Посысаев.
В итоге первое место и кубок победителя завоевала команда «Зебра», в
которую вошли ученики 6 «а» класса.

ТВ программа

со 9 по 15 апреля2018 г.

Пятница, 13 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

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 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.00 М/ф «Альберт» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева»
(16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)

Суббота, 14 апреля

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.40 «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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
5.55 «Марш-бросок»
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «САДКО»
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 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» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
5.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
5.30, 16.35, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
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6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
5.25, 6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Теория заговора». «Ловушка для
президента» (12+)
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
2.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Григорий Козинцев
7.05 «Пешком...». Москва Годунова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова»
8.40 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Глобальное помутнение» (16+)
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
(16+)
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Улетное видео по-русски» (16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 1.50 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
(16+)
15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.10 Х/ф «РЭД» (16+)
23.20 Х/ф «СИРИАНА» (18+)
5.40, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
7.20 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Алишер Алиев (6+)
9.40 «Последний день» Ия Саввина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного следа» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка». «Персидский поход
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13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чиновники»
15.10 К 75-летию со дня рождения Николая Петрова. Концерт с Александром Гиндиным, Израильским камерным оркестром и Государственным квартетом им.А.П.Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело №. Константин Аксаков»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55,
19.20, 23.05 Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 «Все на матч!»
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Дарюшшафака» (Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия). Прямая трансляция
22.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.45 «День Икс» (16+)
0.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
6.00, 14.45 «На пределе возможностей»
(12+)
7.05 «Карнавал в Филлингене» (16+)
8.15, 12.40, 16.55, 0.10 «Охота к перемене мест»
(12+)
9.25, 18.10, 1.20 «Чужие в городе» (12+)
10.25 «Величайшая сокровищница мира» (12+)
11.30, 19.05, 3.15 «Удивительная природа Африки» (12+)
13.15 «Путешествие» (12+)
13.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
14.10 «Рекорды моей планеты» (16+)
15.55, 23.05 «Карнавал в Оруро» (16+)
20.05, 4.25 «Сесиль в стране чудес» (12+)
21.00 «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима» (12+)

Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» Михаил Шуфутинский (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
8.15, 2.25 Мультфильм
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 «Власть факта». «Италия времён Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.25 «Великие мистификации». «Золотая тиара
Сайтаферна»
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского балета Ульяна Лопаткина в
программе «Танго- гала»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр Солженицын. «Матренин двор»
18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, чем любовь». Владимир Басов и
Валентина Титова
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная». Туринг. Прямая трансляция
12.35 Футбольное столетие (12+)
13.40, 16.25, 23.40 «Все на матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»
- «Челси». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Борнмут». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити». Прямая трансляция
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
6.00, 23.05 «Охота к перемене мест» (12+)
8.15, 14.00 «Удивительная природа Африки» (12+)
10.35 «Мировой рынок» (12+)
11.30, 19.45 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.05, 20.25 «Рекорды моей планеты» (16+)
12.40 «Человек мира» (12+)
13.15 «Сесиль в стране чудес» (12+)
16.20, 19.15 «Планета вкусов» (12+)
18.40 «Планета вкусов» (16+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «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 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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+)
0.30 «Геном Курчатова» (12+)
6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
17.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+)
5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (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+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Руда
меди. 11. Семья скрипичных
мастеров. 12. Навет, поклеп,
напраслина. 13. Частый кустарник. 14. Итальянский архитектор, 15 в. 15. (Агаде) - Древний
исторический город около Багдада. 18. Следственное действие. 22. Музыкальный интервал. 24. Город в Колумбии. 25.
Античное мраморное застольное ложе. 26. Дерево. 27. Город
в Бангладеш. 30. Вулкан в Японии. 31. Инфекционная болезнь
человека. 33. Верховный царь
ветров в славянской мифологии. 37. Римский император. 38.

Древний исторический город,
другое название - Троя. 39. Оптический прибор. 40. Один из
видов войскового манёвра. 41.
Вечнозеленый кустарник, символ мира. 43. Созвездие Южного полушария. 47. Отечественная актриса. 49. Женское имя.
51. Остров в Эгейском море. 52.
В древнеримской мифологии
- богиня брака, материнства,
жена Юпитера. 53. Доблестный
воин на Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бильярдный термин. 2. Обувь. 3. Альбом группы «Пинк Флойд». 4.
Сказка, побаска. 5. Дворец, кре-

пость феодала. 6. В греческой
мифологии - верный друг Ореста. 7. Стихотворение Ахматовой. 8. Стихотворение Маяковского. 9. Подбор однородных изделий. 16. Американский актёр
(актриса). 17. Мужское имя. 19.
Итальянский архитектор, 16 в.
20. Город и порт в Великобритании. 21. Высокочувствительный
барометр. 23. Русский архитектор, Зимний дворец. 28. Общее
название самолетов, разработанных в 1922-42 гг. под руководством Туполева. 29. Орган
слуха. 32. Деревянная резьба.
34. Женское имя. 35. Курорт на
Филиппинах. 36. Город и порт в
Бразилии. 42. Отечественный
архитектор, стиль ампир. 43.
Город в Бельгии. 44. Приток
Колымы. 45. Воинское звание
в Индии. 46. Мужское имя. 48.
Женское имя. 50. Буква древнерусского алфавита.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Борнит. 11. Амати. 12.
Оговор. 13. Чапыжник. 14. Альберти. 15. Аккад. 18. Обыск. 22.
Прима. 24. Картахена. 25. Клине. 26. Осина. 27. Чандпур. 30.
Годзен. 31. Холера. 33. Стрибог.
37. Карин. 38. Илион. 39. Гелиограф. 40. Обход. 41. Мирта. 43.
Насос. 47. Демидова. 49. Изабелла. 51. Лемнос. 52. Юнона.
53. Витязь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Рокамболь. 2. Унты. 3. Стена. 4.
Байка. 5. Замок. 6. Пилад. 7. Ночью. 8. Горе. 9. Сортамент. 16.
Китон. 17. Архип. 19. Сансовино. 20. Манчестер. 21. Анерограф. 23. Растрелли. 28. Ант. 29.
Ухо. 32. Ламбрекен. 34. Раиса.
35. Багио. 36. Форталеза. 42.
Росси. 43. Намюр. 44. Сугой. 45.
Сипай. 46. Савва. 48. Инна. 50.
Есть.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет..» (12+)
11.15 «Познер» Гость - Алла Пугачева» (16+)
12.20 «День рождения Аллы Пугачевой» (12+)
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

с 9 по 15 апреля 2018 г.
19.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
6.00, 4.45 «100 великих» (16+)
6.30 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
9.30 «Улетное видео по-русски» (16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 3.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
(16+)
15.00 Т/с «ВИКИНГИ - 2» (16+)
5.05, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРМ Я ЖИВУ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.35 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
3.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)
6.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (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, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война» (12+)
13.00 Новости дня
15.25 «Теория заговора». «Частные армии. Любой конфликт за ваши деньги» (12+)
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
8.55, 1.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

ТВ программа
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в
Мюнхене
6.30 «Все на матч!» События недели (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при Китая
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная». Туринг. Прямая трансляция
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.40 ЧРФ. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.05, 23.40 «Все на матч!»
16.25 ЧРФ. «Уфа» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сампдория». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Рома». Прямая трансляция
0.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако» (0+)
4.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)
6.00, 17.25 «Охота к перемене мест» (12+)
7.45 «Путешествие» (12+)
8.20 «Собор Святого Петра и Патриаршие
Базилики Рима» (12+)
10.20, 13.25, 22.55, 0.40 «Планета вкусов» (12+)
12.45, 0.05 «Планета вкусов» (16+)
14.00, 4.45 «На пределе возможностей» (12+)
16.15, 3.35 «Рекорды моей планеты» (12+)
16.50, 4.10 «Рекорды моей планеты» (16+)
19.40 «Сесиль в стране чудес» (12+)
20.40 «Удивительная природа Африки» (12+)
2.25 «Человек мира» (12+)

С 7 ПО 13 АПРЕЛЯ ДНИ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Булгакова Ольга Юрьевна – начальник управления образования администрации Конаковского
района; Прохорова Антонина Ивановна, Мамаделеева Нейля Зигандараевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Карасевич Елена Валентиновна – директор ООО «Петра»; Ермолаева Нина
Николаевна, Полищук Николай Васильевич, Кожевников Артем Сергеевич, Кузнецова Татьяна
Евгеньевна, Сверчкова Александра Андреевна,
Казаков Андрей Владимирович, Белянкова Мария Александровна, Бойков Юрий Иванович,
Жукова Генриетта Константиновна, Харечкин
Александр Викторович, Подгузов Владимир
Николаевич, Корнилов Анатолий Анатольевич,
Ильин Дмитрий Владимирович – жители Козловского г/п; Гусева Мария Алексеевна, Андреева
Валентина Николаевна, Верлина Лидия Терентьевна, Кульпина Валентина Ивановна, Бурова
Любовь Ивановна, Владимирова Валентина
Петровна, Журкина Елена Александровна, Жилкин Виктор Иванович, Исайкина Прасковья Михайловна, Калугина Нина Павловна, Самохвалова Валентина Павловна, Седова Людмила
Александровна, Севальнев Николай Дмитриевич, Сидняев Алексей Александрович, Скоробогатова Зоя Андреевна, Толпекин Александр
Николаевич, Шагарина Елена Борисовна, Колосова Людмила Васильевна, Смольская Нина
Марковна, Фадеева Галина Ивановна, Агутенкова Лидия Федоровна, Волохова Антонина Николаевна, Волченкова Елизавета Александровна,
Рычкова Татьяна Петровна – жители Новозавидовского г/п.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В заметке «Спасибо волонтерам» (Заря, № 12),
текст которой наша читательница Л.Л.Евсеева
передала в редакцию по телефону, вместо слов
«благодарность студентам Конаковского энергетического колледжа» следует читать «благодарность студентам Конаковского колледжа». Руководитель волонтеров, дежуривших на участке №
446, Л.А.Леонтьева является педагогом ГБПОУ
«Конаковский колледж».
Приносим свои извинения за допущенные неточности.

6 апреля, пятница. Днем +9, ночью +2.
Пасмурно, небольшой дождь.
7 апреля, суббота. Днем +5, ночью +3.
Переменная
облачность, небольшой дождь.
8 апреля, воскресенье.
Днем +10, ночью -2. Пасмурно.
9 апреля, понедельник.
Днем +14, ночью +1. Ясно.
10 апреля, вторник. Днем +10, ночью +2.
Переменная облачность, небольшой дождь.
11 апреля, среда. Днем +6, ночью -3. Ясно.
12 апреля, четверг.
Днем +6, ночью -1. Пасмурно.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

(Праздники на неделю)
7 апреля, суббота. Благовещение. Всемирный день
здоровья. Страстная суббота (Великая суббота). День рождения Рунета. День памяти погибших подводников. День
косметолога.
8 апреля, воскресенье. Пасха. День войск противовоздушной обороны. Международный день цыган. День
сотрудников военных комиссариатов. Народный праздник
«Гавриил Благовест». День рождения пожарной лестницы.
9 апреля, понедельник. Международный день топ-менеджера. Народные праздники «Поливальный понедельник» и «Матрена Настовица (Полурепица).
10 апреля, вторник. День брата и сестры. Народный
праздник «Илларион – выверни оглобли». День рождения
английской булавки. День рождения спички. Международный день движения сопротивления.
11 апреля, среда. Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы
с болезнью Паркинсона. Всемирный день анимешника. Народный праздник «Берещенье».
12 апреля, четверг. День космонавтики. Народный
праздник «Иван Лествичник».
13 апреля, пятница. День мецената и благотворителя в
России. Всемирный день рок-н-ролла. Народный праздник
«Ипатий Чудотворец». День рождения троллейбуса.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером Кора
Алёной Анатольевной, e-mail: alena_
kora@mail.ru, тел. 89157190468, реестровый номер в реестре членов Ассоциации
А СРО «ОКИ» 1531, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35539,
адрес: 170000, Тверская область, г. Тверь,
ул. Оснабрюкская, д. 11, кв.83, квалиф.
аттестат № 69-15-689, выполняются кадастровые работы в отношении ЗУ
с
кадастровым
номером
69:15:0000013:1282, расположенного по
адресу: Тверская область, р-н Конаковский,
Городенское с/п, в районе с. Городня;
с кадастровым номером 69:15:0000013:270,
расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, Городенское с/п;
Заказчиком работ является Макаров Владимир Альбертович, адрес: г. Москва, пркт Мира, д. 57, кв. 79, тел: 89607187951.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится у здания
администрации по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, с. Городня, Советская
улица, д. 2 07.05.2018 г. в 12.00 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, пер. Вагжановский 8А, ООО ПБ «Линия» тел.(89157190468), либо направить
сообщение по адресу электронной почты
alena_kora@mail.ru, с пометкой о необходимости направления проекта межевого
плана по указанному в сообщении адресу
электронной почты.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
в срок с 07.04.2018 г. до 07.05.2018 по почтовому адресу 170000, г. Тверь, пер. Вагжановский 8А, ООО ПБ «Линия».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы – земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале №69:15:0000013, интересы
правообладателей которых, могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Орловым Александром Евгеньевичем,
170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.
1, оф.203 , e-mail: orlov-alexandr86@mail.
ru, тел.8-905-125-48-59, N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
16383, в отношении земельных участков с кадастровыми №69:15:0240501:32,
№69:15:0240501:33 расположенных по
адресу: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Козловское, д. Клещево, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является:
Синенко Александр Юрьевич,
адрес: г. Москва, Петровско-Разумовская
аллея, д. 10, к. 3, кв. 149; тел. 8(985)23321-25
Собрание
заинтересованных
лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18,
к.1, оф.203,
14.05.2018 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Тверь,
ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.04.2018 г. по
23.04.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 09.04.2018
г. по 23.04.2018 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1,
оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки в границах кадастрового квартала
69:15:0240501, расположенные по адресу:
Тверская обл., р-н Конаковский с/п Козловское, д. Клещево, интересы землепользователей которых могут быть затронуты в
процессе уточнения местоположения границ земельных участков с кадастровыми
№ 69:15:0240501:32, 69:15:0240501:33.
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, находяще-

СПРАВКИ
гося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130107:523 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
с.Городня.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 19329
рублей в год.
Сумма задатка 3866 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 222 от
15.06.2017 года, № 224 от 23.03.2018 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:279 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).
Ограничения в пользовании: охранная зона
Госкомплекса «Завидово»
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 8480
рублей в год.
Сумма задатка 1696 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 222-2 от
15.06.2017 года, № 223 от 23.03.2018 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:277 площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).
Ограничения в пользовании: охранная зона
Госкомплекса «Завидово»
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 8480
рублей в год.
Сумма задатка 1696 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского
района Тверской области № 323-15 от
25.07.2017 года, № 225 от 23.03.2018 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 объектов 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. Имеется возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения (только для земельного участка
в с.Городня).
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 06 апреля 2018 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 07 мая
2018 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 08 мая 2018 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 10 мая 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 10 мая 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 10 мая 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.
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 10.05.2018г.»
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЛАДИМИР
БОГОИЗБРАННЫЙ

18 марта 2018 года - день избрания Владимира Путина на очередной шестилетний президентский срок. 18 марта 2014 года полуостров Крым вошел
в состав Российской Федерации. 18 марта 1871 года - эта дата известна нам
как день Парижской коммуны.
Итак: если 18 марта – день первый, то 3 мая – день 47-й. Прибавьте к
этому дню три раза по 47 дней, будет 21 сентября, Рождество Богородицы,
победа русских на Куликовом поле, день рождения русского народа, плюс
47 дней, это 7 ноября – Октябрьская революция, начало освободительного
движения народов планеты, крушение империй.
Прибавьте еще 47 дней – 24 декабря, Рождественский сочельник. 25 декабря – Рождество Христово (по новому стилю). В этот день в 1991 году в
19.00 по московскому времени над Кремлем торжественно был поднят флаг
России. Михаил Горбачев в связи с распадом Советского Союза обратился к
гражданам и сообщил о своей отставке с поста Президента СССР.
PS. 24 – 25 декабря 1991 года посольства Советского Союза за рубежом
перешли под юрисдикцию Российской Федерации.
Александр БАВАРОВ.

Фото из путешествия
Марина Гамильтон

Фото Андрея Гамильтон

НА ЗЕМЛЯНЫЕ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ НЕОБХОДИМО

РАЗРЕШЕНИЕ

Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организации и
граждане обязаны соблюдать Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20 ноября 2000 г., а также иные нормативные акты.
Производство земляных и строительных работ в охранной зоне
газораспределительной сети разрешается производить только после получения письменного разрешения филиала (газового участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» и в присутствии представителя данной организации.
Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне
газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих
дня до начала работ пригласить представителя филиала (газового
участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» на место производства работ для указания трассы газопровода.
Обращаем внимание, что при обращении за разрешением на работы хозяйствующему субъекту необходимо иметь проектную и исполнительную документацию.
Юридические и физические лица, проводящие самовольные работы в охранных зонах газораспределительной сети, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
реклама

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевой
Надеждой Васильевной
почтовый
адрес:171255 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Воги, д. 38а, офис №13, адрес
электронной почты: demetra_konakovo@
mail.ru, телефон 8(48242) 3-05-90,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -1622, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205904:43, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское с/пос.
снт «Строитель», улица №1, уч.184, номер
кадастрового квартала 69:15:0205904, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Троицкий Александр Евгеньевич, почтовый адрес заказчика: Тверская область,
Конаковский район, пос. 2-ое Моховое,
общежитие. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а,
офис 13 «07» мая 2018 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
“09” апреля 2018 г. по “04” мая 2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются «09» апреля 2018
г. по «04» мая 2018 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование, расположены
в кадастровом квартале 69:15:0205904 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/пос. снт «Строитель»
улица№1, уч-к №183- 69:15:0205904:44,
улица №2, уч-к №185- 69:15:0205904:42,
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 135681-052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения
о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0203901:48, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
уч.145 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Бобкова
Маргарита Борисовна, зарегистрированы:
г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.22,
кв.282 , т. 8-916-820-90-92 ;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «07»
мая 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 06
апреля 2018 г. по 20 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 К№ 69:15:0203901:49 по
адресу: : Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
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АО «Газпром газораспределение Тверь

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный СШ № 1 г.
Конаково А.М.Самойловой, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат о полном среднем образовании А № 928610, выданный
СШ № 6 г. Конаково А.Н.Коноваловой, считать недействительным.
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http://www.konzarya.ru/
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8910-839-03-06.

ПРОДАМ

О СЛУЖБАХ

реклама

реклама

реклама

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

СПРАВКИ

ОБНОВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА

ПОРОСЯТ
с доставкой
на дом.

7 апреля, суббота – Великая суббота.

Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургии: храм
пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны
Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при
больнице – 9 час.
Освящение куличей и пасхальных яиц
Храм пр. Ильи с. Селихово – с 12 до 22 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – с 11 до 20 час., храм Божией Матери
«Целительница» при больнице – с 13 до 17 час.
8 апреля, воскресенье –
Светлое Христово воскресение. Пасха
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 0.00 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 0.00 час., храм Божией Матери
«Целительница» при больнице – 0.00 час.
Пасхальный молебен
Храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково –
10.00
Автобусы до с. Селихово - 7 апреля от автостанции в 21.30 и 23.00
Автобусы из с. Селихово - 8 апреля – 1-й рейс в 2.00, 2-й рейс – после
окончания литургии.
реклама

реклама

Тел.
8-900-119-85 78.

в православном приходе Ильинской церкви

ÏÐÎÄÀÅÌ

МОРКОВЬИ СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.
реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

АКЦИЯ С 5 февраля по 31 марта

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

КОМПОСТ,

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

ПРОДАЕМ

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
будет работать у автостанции

С 10 АПРЕЛЯ ПО ВТОРНИКАМ
С 12.00 ДО 13.30

реклама

Принимаем заявки на пчеломатки
и пчелопакеты
Тел. 8-903-630-35-19,
8-905-164-09-63.

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

реклама

РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.
Доставка. Низкие цены.

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
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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.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже сломанный,
разобранный, разукомплектованный
ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР, МИНСК, ВОСХОД, ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ, ТУЛА.
Звоните или пишите смс 8-905-60740-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
ружье или полуавтомат в хорошем состоянии, оформление в ЛРО. Звоните
или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
мотоциклы импортного производства
до 50-х годов и запчасти к ним, документы от советских мотоциклов (нового образца или переоформляемые
старого образца). Эл.п labuzny2016@
yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber 8-929981-44-48
***
автомобили Москвич 400, 401, 407,
410, ГАЗ 12 (зим), 13 (Чайка) , 14
(Чайка), М1, М20 (Победа), 21, 22, 61,
63, 67, ЗаЗ 965, Опель кадет, капитан,
до 60-х, БМВ 321, 326 до 60-х, трактор
ДТ-20, запчасти и документы от них.
labuzny2016@yandex.ru 8-929-981-4448 Viber 8-929-981-44-48

СДАЕМ

2-комнатную квартиру с мебелью в п.
Карачарово с февраля по 15 мая за
12000 + счетчики. Тел. 89657245328.
Молодая женщина познакомится с мужчиной до 45 лет для серьезных отношений и
создания семьи. Тел. 8-919-052-28-21.

ПОРОСЯТА

реклама

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
2-19-34, 903-800-85-91.
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3564, 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; СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64;
***
ООО «УК» КонИнвестКом» СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ.
Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-1658; ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы
обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.

2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки
позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок
«Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-0652, 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.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115.

с доставкой.
Тел.

8980 626 42 30.
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