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ЛИТУРГИЮ ОТСЛУЖИЛ МИТРОПОЛИТ

ВОЕННАЯ РАБОТА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

В 1918 году, в период формирования Советского Союза, в нашей стране появились первые военные комиссариаты, и именно 8
апреля вышел Декрет молодой советской власти об их создании.
В этом году российским военкоматам исполняется 101 год. В 2006
этот документ стал основанием для написания Указа Президента
№ 549, принятого 31 мая. Им была установлена дата проведения
Дня сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля. Подписал
Указ Президент Владимир Путин, и после этого праздник приобрел официальный статус.
В настоящее время в военном комиссариате г. Конаково и Конаковского района работают порядка 20 сотрудников, сам отдел возглавляет военный комиссар Юрий Неговора. Комиссариат состоит
из отделений призыва, учетно-мобилизационного и социальнопенсионного отделений. Люди четко выполняют свою задачу, самой важной из этих задач, выполняемых дважды в год, является
призыв граждан на воинскую службу. В небольшом сплоченном
коллективе конаковского военкомата большая часть сотрудников – женщины. Руководство ценит тех, кто отдал долгие годы
работе в этом подразделении и которые трудятся и поныне. Это
А.А.Горюнов, В.Н.Шнякин, Е.Г.Орлова, С.В.Соловьева, Т.А.Сухова,
Р.И.Охотская. С уважением вспоминают здесь и ветеранов: бывших военкомов В.И.Колтана, И.Н.Юрченко, В.В.Передеренко, а
также А.Ф.Макарова, В.И.Сазонова и других...
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
История военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооружённых Сил и укреплением обороноспособности
нашей страны.
В тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления вы обеспечиваете призыв молодых людей на военную службу, отбор кандидатов для ее прохождения по контракту, организуете воинский учет.
Важная составляющая деятельности военных комиссариатов
- патриотическое воспитание молодежи. Благодаря вам у молодых парней формируется стремление защищать свою страну,
достойно служить в Вооруженных Силах России. От профессионализма ваших сотрудников зависит оборонная способность
России. И это не просто громкие слова. Наша могучая армия начинается с военных комиссариатов, где трудятся настоящие
знатоки своего дела.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и
новых профессиональных достижений!
С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского
местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,
депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас со 101-й годовщиной образования органов
местного военного управления. На протяжении всех этих лет
военные комиссариаты успешно решали поставленные задачи в
области обороны на территориях муниципальных образований
субъектов Федерации, связанные с призывом граждан на воинскую службу, направлением на воинскую службу по контракту,
организации учета мобилизационных ресурсов.
В этот день я желаю всем сотрудникам военных комиссариатов, а в особенности дружному коллективу Конаковского военкомата крепкого здоровья, удачи в жизни, успехов в труде и
благополучия в ваших семьях. Пусть над нашей Родиной всегда
будет мирное небо!
Ю.Ю.НЕГОВОРА, военный комиссар
по г. Конаково и Конаковскому району.
Конаковский районный совет ветеранов поздравляет Максима Алексеевича Малахова с днем рождения! Выражаем искреннюю благодарность за активное сотрудничество и внимательное
отношение к старшему поколению. Желаем творческих успехов в
работе, счастья, здоровья и всего самого доброго!

Воскресным утром 31 марта в Крестопоклонную неделю
в Ильинском храме села Селихово была отслужена Божественная литургия святого Василия Великого, которую
возглавил Высокопреосвященный митрополит Тверской и
Кашинский владыка Савва.
рей Сергий Гонцов и другие.
После богослужения Митрополит побывал в мастерских
детско-юношеского центра «Новая Корчева», где познакомился с творческими работами детей и педагогов, выполненных в
формате иконописи, вышивки,
керамики и резьбы по дереву.
На концерте
В демонстрационном зале в
честь Митрополита воспитанниСлужба была совершена при
ки ДЮЦ «Новая Корчева» подбольшом скоплении верующих,
готовили концерт. Перед Митровключая и первых лиц муници- политом Тверским и Кашинским
пальной власти: главы Конаков- Саввой выступил образцовый
ского района Олега ЛОБАНОВхор девочек «Глория», образцоСКОГО, исполняющего обязанвый кадетский хор «Станица»,
ности главы г. Конаково Максима ЛИ, заместителя главы ансамбль скрипачей ДЮЦ «Ноадминистрации Конаковского
района по социальной политике
Аггюль БОРОДИНОЙ, начальника управления образования
администрации Конаковского
района Ольги БУЛГАКОВОЙ.
На литургии присутствовали
православные священники района: Благочинный Конаковского
округа Валерий Ильин, протоиерей и настоятель Ильинского
храма Виктор Гуров, протоие-

изменения коснулись школьников,
которым на момент призыва исполнилось 18 лет. Теперь абсолютно
все они имеют право на отсрочку
для окончания школы и поступления
в высшие и средние специальные
учебные заведения и дальнейшего
обучения в них. Сам призыв продлится до 15 июля, создана призывная

о.Савва
ровья Митрополита Виктора (в
миру Владимир Олейник), возглавлявшего епархию 30 лет.
Новый владыка сравнительно
молод - ему 10 мая исполнится
39 лет, и он совмещает управление Тверской епархией с должностью управляющего делами
Московской патриархии.

На службе

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля в соответствии с федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства
Российской Федерации, Указом
Президента России, Приказом
Министерства обороны и распоряжением губернатора Тверской
области дан старт очередному
призыву в вооруженные силы
Российской Федерации.
- Этот призыв мало чем отличается от предыдущих, – рассказывает военный комиссар по Конаковскому району и г. Конаково Юрий НЕГОВОРА,
– единственное отличие: некоторые

вая Корчева». В заключение
визита Савва посетил художественную выставку работ воспитанников детско-юношеского
центра, которая была подготовлена к 25-летнему юбилею
ДЮЦ «Новая Корчева», а также
выставку репродукций художника Валентина Сидорова.
Митрополит Савва приезжает
в Конаковский район не в первый раз, он уже был осенью
прошлого года в г. Конаково,
встречался с воспитанниками
Конаковской хоровой школы
мальчиков и юношей. Но службу у нас он отслужил впервые.
Напомним, что в должность
владыки Тверской епархии
Савва (в миру Александр Михеев) вступил 14 июля прошлого года, сменив на этом посту
ушедшего по состоянию здо-

комиссия, которую возглавил глава
Конаковского района Олег Лобановский, врачебная комиссия полностью
укомплектована специалистами, вся
работа идет в строгом соответствии с графиком.
Режим работы призывной комиссии
в апреле – с понедельника по среду,
начиная с 9 часов. С мая по июль она
будет работать 1 день в неделю – по
четвергам и также с 9 часов утра. Всего через призывную комиссию должны
пройти примерно 400 человек, в вооруженные силы по заданию необходимо
призвать 80 новобранцев. Отправка в
войска начнется с середины апреля,
продлится до середины июля и обычно осуществляется 1-2 раза в неделю.
Призывниками будут комплектоваться
преимущественно воинские части и
подразделения Западного военного
округа.
Также продолжается набор военнослужащих для службы по контракту.
Для тех, кто не служил в вооруженных
силах, первый контракт подписывается сроком на 24 месяца, для служивших – на 3 года. Граждане, изъявившие желание стать контрактником,
могут позвонить по телефону 3-37-45.
Еще военный комиссариат осуществляет содействие в поступлении в
высшие военные учебные заведения
(военные училища). Те, кто изъявил
желание по окончании средней школы
стать офицером, может позвонить по
телефону 3-36-17.

Работает призывная комиссия

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ - ЭТО ОПАСНО
Эрик Минасян, начальник
Конаковского пожарно-спасательного гарнизона:
- С наступлением весеннего
периода возрастает количество загораний сухой травы. Непогашенный окурок, горящая
спичка, костер в сухой траве,
сельскохозяйственные
палы
превращаются в оружие массового поражения. Весенние
палы травы могут стать причиной пожаров. Самые распространенные природные пожары
- это травяные палы. Ранней
весной прошлогодняя трава
быстро высыхает на сильном
весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной
спички или сигареты. Травяные
палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни;
остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень
непросто. Иногда траву поджигают специально - из баловства или из-за существующего
поверья, что после пала новая
трава вырастает быстрее. Последнее абсолютно неверно:
пожаром в почве уничтожается
часть органического вещества,
необходимого для плодородия.
В пламени гибнут насекомые,
мелкие звери, птицы, населяющие луга и поля.
Травяные палы весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной других, более
катастрофичных пожаров. При
ветреной погоде огонь может
повернуть к населенным пунктам. И тогда горят дома, сараи,
дачи. Чье-то имущество, нажи-

тое с таким трудом, обращается
в пепел. В этих пожарах могут
погибнуть и люди.
Что должен помнить каждый

житель, чтобы не было
пожаров:
- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите,
как это делают другие, постарайтесь их остановить и
объяснить, чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем
развести костер, сгребите
лесную подстилку с кострища
и вокруг нее в радиусе одного
метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. Не уходите от залитого костра, пока от него
идет дым или пар;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- постарайтесь объяснить
вашим друзьям и знакомым,
что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

ПОМНИТЕ: ПАЛЫ
ТРАВЫ МОГУТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ!
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ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 2019 года вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе начнет
работать постоянный лагерь
Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт». Она проводится в регионе ежегодно начиная с 2016
года. Участие в экспедиции примут поисковые отряды из регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь,
который получил постоянную
«прописку» на территории деревни Толстиково, в местах
кровопролитных боев 1941–
1943 годов, сможет принять
500 человек – ученых, специалистов полевого и архивного
поиска, волонтеров. Они будут

работать в Тверской области с
8 по 21 июня.
А уже в этом месяце регион проведет учебные сборы молодых поисковиков «К Поиску
Готов!». Они пройдут в Оленинском районе с 26 по 28 апреля в
рамках межрегионального поисково-мемориального проекта
«Ржевский выступ». Участники
познакомятся с историческими
событиями, произошедшими на
северо-западной окраине Ржевского выступа, проектами поискового движения России.
Проект реализуется на
средства Фонда президентских
грантов. Организатор сборов –
Тверское региональное поисково-исследовательское объединение «Память поколений».
– Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи,
– считает губернатор Игорь Руденя. – Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих
сверстников понимают, какую
цену наша страна заплатила за
Победу и что такое настоящий
патриотизм.
Сегодня поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут более 50 отрядов, в
составе которых работают около 900 поисковиков, среди них
много молодежи в возрасте до
30 лет. В прошлом году они провели больше 120 поисковых
экспедиций в 16 «боевых» районах области.
Молодых поисковиков учат
бережно относиться к своим
находкам. Теперь останки бойцов, поднятые на местах боев,
не хранят до перезахоронения
в мешках в каком-нибудь темном сарае, как было раньше.
На территории Тверской области строятся специальные хранилища. И это уникальный для
России опыт.
Первое хранилище возвели в 2017 году в Ржеве. Модульная система хранения предусматривает отдельные боксы
для останков солдат, поднятых
поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны. В прошлом году подобные хранилища открыли в
Бельском и Зубцовском районах. В этом году построят четвертое хранилище – в Оленинском районе.
Сохранение исторической
памяти, воспитание у подрастающих поколений любви к своей
малой родине и бережного отношения к ней не являются критериями оценки эффективности действующей региональной
власти. Но это камертон общечеловеческих ценностей, мерило
нравственности. Важно сделать
все возможное, чтобы не прерывалась связь поколений и жила
память.

– Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области, – уверен губернатор Игорь
Руденя. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и
поселки, зависит привлекательность региона для молодежи,
развитие экономики и туризма,
улучшение демографической ситуации.
Наш регион принимает участие в проекте «Формирование
комфортной городской среды» с
2017 года. Тогда всего 8 муниципальных образований оказались
готовы стать его участниками.
В прошлом году заявки подали
42 муниципалитета, в программу было включено 79 дворовых

территорий, 51 общественное
пространство. Кроме того, 10 городских поселений получили субсидии на обустройство парков. А
Торжку и Осташкову, как победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, на благоустройство
были выделены федеральные дотации.
За 2 года на территории Тверской области благоустроено 68
общественных пространств и 185
дворовых территорий, 16 парков.
Общий объем финансирования
составил более 677,1 млн рублей.
Всего же до 2022 года планируется реализовать 950 проектов:
привести в порядок 290 общественных территорий, 660 дворов.

œŷŵŸŴŮųź ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŲ ŸũŻŹűŷŻűƀŮźųŷŲ ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅƈ ź ųũůŭƄŵ
Ŭŷŭŷŵ ŹũźƁűŹƈŮŻźƈ
Галина АНДРЕЕНКО

Поддержка и развитие поискового движения, ремонт воинских мемориалов, строительство грандиозного монумента
«Я убит подо Ржевом» – в Тверской области многое делают для
сохранения памяти о том, что
нельзя забывать.
На территории Верхневолжья в первый год Великой Отечественной войны фашистские
захватчики оккупировали Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский,
Зубцовский, Нелидовский, Оленинский, Пеновский, Ржевский,
Селижаровский, Старицкий, Торопецкий районы и Тверь. Бологое и Вышний Волочек регулярно бомбили. Многие города
были буквально стерты с лица
земли. Защищая эту землю,
свои жизни отдали тысячи и
тысячи советских бойцов. Только в операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска
потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими
без вести и пленными, а с учетом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек.
УВАЖЕНИЕ К ПАВШИМ
Вот почему едва ли не в
каждом сельском и городском
поселении этих районов есть
солдатские могилы – в реестр
Тверской области внесено свыше 790 воинских захоронений.
По всей области возвышаются обелиски, многие из которых
были установлены более 50 лет
назад и нуждаются в ремонте
или замене. В феврале текущего года губернатор Игорь Руденя поставил задачу разработать областную программу по
обновлению воинских мемориалов в муниципалитетах. А
в марте на заседании областного правительства, опять же
по инициативе главы региона,
приняли решение направить на
ремонт воинских захоронений
дополнительно больше 3,5 млн
рублей. Общее финансирование
проекта из регионального бюджета в этом году превысит 4,7
млн рублей.
Субсидии получат 17 муниципальных образований, которые подали заявки на участие в проекте. Это Тверь, Ржев
и Ржевский район, Торжок,
Осташковский, Удомельский,
Нелидовский городские округа, Жарковский, Западнодвин-

Мемориал советскому солдату, который планируют возвести в Ржевском районе к 75-летию Великой
Победы, станет единственным в России комплексом подобного масштаба

ский, Зубцовский, Калининский,
Кашинский, Лихославльский,
Селижаровский, Спировский,
Старицкий, Торопецкий районы. Они обеспечат софинансирование работ из местных бюджетов. Планируется привести в
порядок 27 памятников. И это
не разовая акция – наш регион
один из немногих в России, где
деньги на ремонт воинских захоронений выделяются ежегодно. Например, в прошлом году
в Пеновском районе после реконструкции был торжественно открыт мемориал «Ксты», на
ремонт которого из областного
бюджета было направлено более 19,4 млн рублей.
– Это важная часть работы
по сохранению памяти людей,
которые отдали свою жизнь, защищая наш регион в годы Великой Отечественной войны. В
случае невозможности ремонта памятников из-за больших
разрушений дано поручение
изготовить их точные копии из
современных материалов, – отметил Игорь Руденя.
В регионе не только восстанавливают имеющиеся мемориалы, но и возводят новые. В
Ржевском районе идет подготовка площадки для строительства
мемориала советскому солдату.
Идею его создания поддержал
Президент РФ Владимир Путин.

Это будет единственный столь
масштабный мемориал советскому солдату, установленный
на территории России, – подобные монументы есть только за
границей. Он получит статус
филиала Музея Победы. Проект
должен быть завершен в следующем году, к 75-й годовщине
Великой Победы. На мемориале увековечат имена 62 тысяч
солдат, погибших на Ржевской
земле.
На установку Ржевского мемориала собрано уже более 113,5 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведется
на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://
dar.histrf.ru. Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.
Регион взял на себя ответственность за создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории,
обустройство общественных
пространств. Для создания современной транспортной инфраструктуры планируется
провести реконструкцию подъездных путей к Ржевскому мемориалу.
Планируется, что в мае 2020
года будет завершен первый
этап строительства: открыт сам
монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трас-

ȕȈȞȗȘȖȍȒȚ

ŊūũŬŭūśŨŬŭŝũ ũŜŴŠŞũ ťũŧůũūŭś
Дарья ПЕТРОВА

Больше 110 проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств будет реализовано в
текущем году в Тверской области.
Из федерального бюджета на эти цели направят 411 млн
рублей, из регионального – 12,7
млн рублей. Все – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая с этого года стала частью
нацпроекта «Жилье и городская
среда».

В 2019 году в программе принимают участие 54 городских и
сельских поселения региона.
Включены объекты, расположенные в Вышнем Волочке, Кимрах,
Ржеве, Торжке, Андреаполе, Зубцове, Калязине, Кувшинове, Калашникове, Старице, Фирове и
других населенных пунктах. В Вышнем Волочке, например, благоустроят сквер Венецианова и парк
текстильщиков, в Ржеве – площадь Революции и улицу Валентина Степанченко, в Калязине –
городской парк.
Уже есть планы и на следующий год. В городах с численно-

стью населения свыше 20 тысяч
человек – Бежецке, Бологое, Вышнем Волочке, Кимрах, Конакове, Нелидове, Осташкове, Ржеве,
Торжке, Удомле и Твери – проведено рейтинговое голосование по
выбору объектов благоустройства
на 2020 год. Участие в нем приняли 68 000 жителей региона, отдав
свой голос за те объекты, которые
считают наиболее значимыми для
своей территории. Таким образом
были определены 16 общественных пространств, которые будут
обустраивать в следующем году.
Небольшие муниципалитеты тоже
готовят свои заявки.

сы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.
Второй этап предполагает создание интерактивного музея,
выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по
местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни,
парковой зоны и других объектов.
В 2019 году в Ржеве отремонтируют автодороги на пути
к строящемуся мемориалу советскому солдату. В программу
включено 10 участков общей
протяженностью свыше 16 км.

№ 13 (10617) 5 апреля 2019 года

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
ВЛАСТЬ ГОТОВА К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ С ЖИТЕЛЯМИ
Из всех уровней власти местное самоуправление наиболее
приближено к народу. Именно
муниципальная власть ближе
всех к людям в решении всех
насущных проблем. По принципу «местная власть - власть,
максимально
приближенная
к людям» и построена работа
системы
«Инцидент-менеджмент», которая начала работу в Тверской области с конца
2018 года. Данная программа
помогает администрации Конаковского района взаимодействовать с гражданами, имеющими активную жизненную
позицию. Канал обратной связи
– социальные сети. В настоящее время решение многих
вопросов переходит в режим
«онлайн». Это очень удобно как
для граждан, не желающих и не
всегда имеющих возможность
писать официальные жалобы и
заявки, так и для самих представителей власти, которые теперь
могут практически мгновенно
«услышать» людей, понять, ка-
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кие конкретные вопросы их особенно волнуют и в соответствии
с этим выстроить приоритеты
работы администрации, более
оперативно решая текущие вопросы. Районная администрация раньше тоже следила за
сообщениями в соцсетях, реагировала на них. Но делала это
в ручном режиме и нерегулярно, что не позволяло увидеть
весь спектр проблем, волнующих жителей поселений. Автоматизация процесса открыла
более широкие возможности,
сделала эту работу системной.
А это, несомненно, важный шаг
к росту социальной активности
граждан, с одной стороны, и
повышению уровня доверия к
власти – с другой.
Система «Инцидент-менеджмент» «вылавливает» обращения граждан по широкому
кругу тем: состояние дорог,
благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт, здравоохранение, экология, социальная
защита и многие другие. Где-то

не расчищена дорога, где-то
угрожающе нависли сосульки,
на каких-то дорогах водители
постоянно игнорируют дорожные знаки… Все это становится
предметом внимания властей и
сигналом к действию.
Комментирует глава Конаковского района Олег Лобановский:
- Социальные сети - неисся-

каемый источник обратной
связи для власти, если она
готова вести диалог и быть
интересной, в том числе в
условиях критики.

Активные граждане в социальных сетях – это те же
люди, которых мы встречаем на улице, которые пишут
письма, с которыми мы работаем в тесном взаимодействии ежедневно. Обратная
связь с населением Конаковского района налажена уже
давно. Люди приходят ко мне
на личный прием, звонят, во
всех поселениях Конаковского района также проводятся
приемы по личным вопросам
главами поселений, организуются деловые встречи, «круглые столы», сходы граждан.
Новая форма общения позволяет нам расширить взаимодействие и более оперативно
реагировать на обращения и
предложения наших жителей.
С помощью системы «Инцидент-менеджмент» мы можем
дать разъяснения, опровергнуть слухи, обсудить проблемы, носящие общественный
характер. И первые итоги
такой работы уже есть. На-

пример, даны разъяснения по
газоснабжению Селиховского
сельского поселения. Получив
положительный ответ, автор поста поблагодарил за
информацию. Многих наших
жителей волнует ремонт дорог. Очень непростой вопрос.
Получив подробную информацию, какие именно дороги в
Конаковском районе включены
в программу дорожных работ
в 2019 году, граждане также
поблагодарили за предоставленную информацию. Выбоины
на дорогах, открытый люк у
школы, отключенный свет –
эти бытовые проблемы в районе решаются быстрее, когда
мы оперативно реагируем на
вопросы жителей, даем разъяснения, налаживаем контакты
и объясняем способы решения
проблемы. Сейчас администрация Конаковского района
сама мониторит социальные
сети и старается работать
на опережение, и такая работа уже дала положительные
результаты.
Хотелось бы отметить еще

одну сторону антиактивности наших жителей в соцсетях. Не секрет, что любой паблик в соцсетях сможет «монетизировать» свои активы,
лишь когда «раскрутится»,
заработает
определённое
количество посещений. Методик «как завлечь пользователя», что дать в заголовке,
чтобы читатель прошёл по
ссылке, дочитал информацию
до конца, существует множество. Зачастую в погоне за
«лайками» создатели постов
вовсе не пытаются поднять и
решить актуальную проблему,
они преследуют другую цель
- выставить свою персону
напоказ, пытаясь искусственно накрутить собственную
значимость. На объективные
ответы администрации эти
люди не реагируют, иногда
просто удаляют комментарии. Хотелось бы, пользуясь
случаем, обратиться к нашим
активным гражданам: «Мы вас
слышим. И готовы вместе решать все проблемы».

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ГЛАЗАМИ
ИЗВЕСТНЫХ БЛОГЕРОВ
3 апреля в Конаковском районе высадился необычный десант: два десятка журналистов и блогеров
приехали к нам в гости, чтобы познакомиться с красивейшими местами района. Программа была насыщенной и богатой. Первая остановка - «Рэдиссон
Завидово». Здесь гости прогулялись по территории
курортного отеля, побывали на гольф-поле и даже
сыграли партию в гольф.

..в мастерских «Конаковского фаянса»

Блогеры на гольф - поле...
Следующий пункт программы - посещение Конаковской
ГРЭС. Здесь журналисты и
блогеры познакомились с экспозицией музея предприятия,
узнали о работе электростанции, побывали в котло-турбинном цехе, тренажерном зале
с современным программным
обеспечением, на насосной
станции. Красивейшая река
Волга на фоне мощнейшего
предприятия произвели на всех
незабываемое впечатление.
После обеда команда блогеров отправилась на производственно-туристический центр

«Конаковский фаянс». Здесь
экскурсовод в подробностях
рассказала о славной 200-летней истории кузнецовского фарфора, показала замечательные
его образцы и пригласила в цех,
где на конкретных примерах показала весь производственный
процесс. Примечательно, что
все изделия изготавливаются
исключительно вручную по технологии, известной со времени
изобретения фаянса.
Каждому гостю представилась уникальная возможность
собственноручно
расписать
кружку.

Завершился блог-тур встречей с руководством Конаковского района и города Конаково. Глава Конаковского района
Олег Лобановский, и.о. главы
города Конаково Максим Ли,
первый заместитель главы Конаковского района
Наталья
Василенко, заместитель главы
Конаковского района по развитию Александр Слепышев,
заместитель председателя Совета депутатов города Конаково Андрей Семенов, директор
«Конаковского фаянса» Валерий Солонбеков познакомились
с гостями, поинтересовались их

...на Конаковской ГРЭС...

впечатлениями о поездке, поделились планами развития туристического направления. Все
пришли к общему мнению, что
тур по экскурсионно-познавательному маршруту послужит
популяризации действующих и
будущих туристических объектов Конаковского района и города Конаково.
Миллионы людей увидят результаты блог-тура – яркие,
красочные фоторепортажи, видеосюжеты, интересные статьи
о Конаковском районе и городе
Конаково.

ГОСТИ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОЕЗДКЕ:
Игорь Ягубков, промблогер
No 1, город Пермь:
- Рассказам о промышленных
предприятиях России в своем
блоге я посвятил 8 лет. За это
время мне удалось побывать
на 429 производствах разной
направленности. Конаковская
ГРЭС – моя давняя мечта. Сегодня она исполнилась. Очень
понравилось. Мощь предприятия, профессионализм сотрудников. Конаковский район
- очень интересный и перспективный уголок России. Сюда надо приезжать не один раз и не на
один день, чтобы все посмотреть.
Анастасия Клепова, организатор авторских туров «Глухомань Go»:
- Время провела с пользой:
увидела много нового, интересного. Обязательно напишу
посты, отчёты, выложу фотоматериал. Ну и, конечно,
буду организовывать сюда экскурсионный тур.

Татьяна Барлас, выпускающий редактор медиа-проекта
Nravel Russia Nevs, кандидат
психологических наук:
- С городом Конаково меня
связывают воспоминания из
детства, я часто сюда приезжала. Красивейшая природа,
Волга. Очень приятно, что город Конаково похорошел, изменился в лучшую сторону. Обязательно приеду сюда еще.
Подготовила И. Третьякова.
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ В ТВЕРИ

29 - 30 марта в Твери проходил Гражданский форум, участие в
котором принимала и делегация из Конаковского района. В состав
делегации вошли представители администрации Конаковского
района, в том числе, в отрасли «Культура» и «Молодежная политика» и некоммерческой организации «Добрые дела».
В день открытия форума прошли образовательные и дискуссионные площадки по 5 направлениям: «Третий сектор», «Активное поколение», «Городская среда», «Культура» «Молодежная
повестка». Вместе с экспертами федерального и регионального
уровня участники форума обсудили вопросы развития СО НКО,
улучшения качества
жизни пожилых людей, создания культурных проектов, а
также узнают больше
о целевых капиталах,
социальном предпринимательстве, волонтерстве и профессии
«менеджер местного
сообщества».

КАК ИСКАТЬ ЛЮДЕЙ?
Об этом рассказали всем
желающим волонтеры поискового отряда «Сова» в
субботу в актовом зале МЦ
«Иволга».
Отряд ВПСО «Сова» был создан в 2011 году и на протяжении 8 лет занимается поиском
пропавших без вести людей на
территории Тверской области.
В Конаковском районе тоже
действует поисковый отряд,
который на данный момент насчитывает порядка 37 волонтеров, проживающих в разных
уголках нашего района. Координатором отряда является Лиза
Бородина, ставшая в прошлом
году победителем муниципального районного конкурса «Че-

ловек года-2018» в номинации
«Гражданская позиция».
Мероприятие в «Иволге»
прошло с целью привлечения
ещё большего количества волонтеров в поисковую деятельность. Ведь, по словам Юлии
Лаврюк, члена областного поискового отряда: «Чем больше
людей с нами, тем больше людей мы сможем спасти».
В ходе мероприятия пришедшим было рассказано о структуре, задачах и целях отряда,
направлениях поисковой работы и о многом другом. Координаторы ещё раз подчеркнули
момент, что помогать в поисках
пропавших могут лишь лица,
достигшие 18-летнего возраста.
Координаторами
ВПСО

«Сова» также проводятся профилактические мероприятия с
детьми и родителями образовательных учреждений области
и района, заявку на подобное
мероприятие можно оставить,
заполнив форму на сайте http://

УСПЕШНЫМ ПЕДАГОГ НЕ РОЖДАЕТСЯ,
ИМ ОН СТАНОВИТСЯ....
В Конаковском районе становится традицией проведение в каникулярное время мероприятий методической
направленности: семинаров, практикумов, конференций,
мастер-классов, «круглых столов». Их объединяет общая
цель - повышение квалификации педагогических работников района.
В дни весенних каникул в
рамках методической недели
в Конаковском районе на базе
трех общеобразовательных учреждений, являющихся научнометодическими,
экспериментальными площадками Института социально-гуманитарных
технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
проведены
мастер-классы
«Школа молодого педагога»,
научно-практическая
конференция для педагогов общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений
района.
В этот раз открыла серию
мероприятий гимназия № 5 г.
Конаково, где уже пятый год
работает муниципальная площадка «Школа молодого педагога», руководит площадкой заместитель директора гимназии
И.А.Степанова. Цель работы
такой площадки – создание организационно-методических условий для успешной адаптации
молодого специалиста в условиях современной школы. И 26
марта для молодых педагогов
района здесь был проведен семинар на тему «Современные
педагогические технологии и
их использование в образовательном процессе». В этот
день здесь собрались молодые
специалисты из средних школ
№№ 1, 2, 7, 9 г. Конаково, а также из школ с. Завидово, д. Мокшино, д. Ручьи и №3 п. Редкино.
Выбранная тема на сегодняшний день очень актуальна,
так как в условиях реализации
требований новых федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования (ФГОС
ООО) наиболее актуальными
становятся такие технологии,
как информационно-коммуникативная, технология развития
критического мышления, проектная технология, здоровьесберегающие технологии, игровые
технологии,
кейс-технология,
педагогика
сотрудничества.
Именно о них и шла речь на
семинаре. Молодые специалисты узнали, как на практике, во
время урока можно применять
эти технологии, как вписать их
в каждодневную образовательную деятельность. «Современные ФГОС требуют от учителя
не только высокого уровня
преподавания своего предмета,
но и грамотного использования
современных технологий, особенно информационно-коммуникативных» - говорилось на
семинаре.
Руководитель
семинара

И.А.Степанова ответила на
интересующие молодых учителей вопросы, связанные с
портфолио ученика (какова
структура портфолио, как его
формировать и т.д.). Особое
внимание было обращено на
разъяснение вопроса об аттестации учителей на соответствие занимаемой должности
и на квалификационные категории. Интересовала молодых
и информация
о районном
конкурсе для молодых учителей «Дебют», который в нашем
районе проводится ежегодно. В
дорогу молодые специалисты
получили от педагога-психолога
гимназии Е.Г.Габуевой памятку под названием «Что должен
знать молодой специалист?».
27 марта открыла свои двери
экспериментальная площадка
в средней школе № 9 г. Конаково, на базе которой проведены
мастер-классы для педагогов
Конаковского района (руководитель площадки заместитель директора школы Т.Ю.Набокова).
«Мастер-классы и творческие
мастерские являются одной из
форм распространения собственного педагогического опыта
и представляют собой открытый показ, мероприятие, презентацию достижений педагогамастера. На таких мероприятиях объединяются педагоги, желающие получить информацию
о позитивном опыте педагога
и освоить предлагаемые им
программы, методики и технологии, его практический опыт»
- таково мнение руководителя
площадки Т.Ю.Набоковой.
В
работе
методической
площадки приняли
участие
учителя школ Конаковского
района
Т.И.Седмиградская,
И.А.Скрыпина,
С.Ю.Ершова.
Учителя начальных классов
средней школы № 9 г. Конаково
провели мастер-класс по теме
«Элементы экономического образования на уроках математики в начальных классах». Они
рассказали о том, что математические задачи, обогащенные
экономическим содержанием,
- одно из приоритетных направлений развития школьников,
определили виды задач для
учащихся начальных классов
с элементами экономики, слушатели узнали о том, какие
бывают задачи на воспитание
экономической расчетливости,
на развитие рационализаторского мышления, на воспитание
бережливости и т.д.
Е.Б.Белоусова, учитель начальных классов
средней
школы № 9 г. Конаково, пред-

ставила опыт работы по теме
«Использование
дидактического материала на уроках литературного чтения в период
обучения грамоте», показав
гостям мастер-класса разработанные ею за несколько лет для
учащихся первых классов блоки материалов из 4 листов по
каждой букве алфавита, блоки
имеют общее название «Читаем сами» (для использования
на уроках литературного чтения и дома). И.Б.Сотская, учитель географии средней школы
№ 7 г. Конаково, поделилась
опытом работы по теме «Здоровьесберегающие технологии
– использование физкультминуток на уроках географии».
Г.Е.Адышева, учитель географии и биологии средней школы
д. Мокшино, представила опыт
работы по теме «Метапредметные связи в преподавании географии». С особым интересом
был принят слушателями опыт
работы Т.Ю.Набоковой, учителя географии средней школы
№ 9 г. Конаково, по теме «Проектная деятельность на уроках
географии и во внеурочной
деятельности». Проведенное
анкетирование участников мастер-классов показало, что проведение мероприятий такого
формата востребованно и способствует профессиональному
росту и мастерству каждого педагога.
28 марта эстафету приняла
научно-методическая площадка - средняя школа д. Мокшино (руководитель площадки
заместитель директора школы
О.В.Архипова). Здесь на районной педагогической конференции
«Преемственность
дошкольного и школьного образования. Формы взаимодействия» встретились воспитатели детских садов и учителя
начальных классов. На конференции был представлен опыт
работы педагогов по вопросам
преемственности в работе школы и детского сада с дошкольниками и учащимися первых
классов, освещены основные
формы и методы работы (как
традиционные, так и вновь
вводимые) с родителями, педагогами и обучающимися по вопросам преемственности, предложены варианты совместной
деятельности.
Участниками
конференции стали 53 работника дошкольных учреждений
и школ района. «Преемственность в работе школы и детского сада является неотъемлемой
составляющей непрерывного
образования, это один из основных факторов повышения
качества образования» - отметила в своем выступлении руководитель научно-методического
Центра перспективной педагогической деятельности «Школа

Молодым педагогам вручены Почетные грамоты управления
образования администрации Конаковского района

2050» директор средней школы
д. Вахонино Е.Д.Веселовская.
«Преемственность – это своего рода стыковка двух ступеней образования (дошкольного
и начального общего), и она
должна проходить успешно. Педагоги детского сада должны
знать те требования, которые
будут предъявляться к первокласснику в школе. А учителя
начальной школы должны владеть содержанием программы
дошкольного образования» - об
этом шла речь в выступлениях
участников конференции.
Педагоги услышали о проведении совместных педагогических советов работников
детских садов и школ, о посещении дошкольниками общеобразовательных учреждений:
о знакомстве с кабинетами
школы, со столовой, физкультурным залом, библиотекой, о
посещении дошкольниками Дня
знаний, праздника «Последний
звонок», о посещении уроков
в 1 классе, о проведении совместных мероприятий («Новый
год», «Масленица» и т.д.), о
посещении учащимися первых
классов (бывших выпускников)
детских садов.
Учитель начальных классов, педагог-психолог средней школы № 7 г. Конаково
Н.И.Петрова рассказала о том,
как в их школе проводится работа с родителями и детьми по
психологической подготовке дошкольников к обучению в школе, рассказала о физиологических особенностях детей 6-7
лет, о развитии мелкой моторики и психических процессов, об
определении готовности детей
к школе (интеллектуальной, мотивационной, волевой и коммуникативной), представила пор-

трет будущего первоклассника,
не готового к школе. С интересом познакомились слушатели
с тестом для родителей «Готовы ли вы отдать своего ребенка
в школу?». Ответы, как это ни
странно, были разные.
Продолжила тему психологической подготовки детей к
школе А.А.Капустина, педагогпсихолог средней школы № 6
г. Конаково. Она рассказала
о преемственности в обучении дошкольников и учащихся
первых классов, о содержании образования, о методах
воспитания и обучения, о необходимости психологического сопровождения развития
воспитанников детских садов.
Т.В.Ерофеева,
воспитатель
детского сада № 12 г. Конаково, и Т.Е.Барановская, учитель
начальных классов СОШ № 6 г.
Конаково, рассказали о том, как
успешно реализуется совместная деятельность данных образовательных учреждений в вопросах преемственности. Слушатели познакомились с опытом работы школы по открытию
школы будущего первоклассника, которая открывается при
школе по субботам, как правило, весной. О работе школы будущего первоклассника на базе
детского сада рассказала и учитель начальных классов средней школы с. Дмитрова Гора
Е.В.Кожехова, она представила
опыт использования сайтов для
участия в вебинарах для родителей, об организации выставок
«Вот что я умею», о шефской
помощи учащихся начальных
классов дошкольникам, о проведении тестов для родителей
по теме «Адаптация первоклассника к школе». Т.Б.Лагода,

poisktver.ru/profilaktika/
Если вы хотите помочь в поисках пропавших без вести, обращайтесь к координатору поисковой группы на территории
Конаковского района Елизавете
Бородиной.

воспитатель детского сада № 3
г. Конаково, представила опыт
работы по взаимодействию
с педагогами других детских
садов по вопросам подготовки детей к школе, с учителями
школ, рассказала о проведении
таких родительских собраний,
как «В семье – первоклассник».
Вызвал интерес опыт работы
воспитателя по созданию сайта
группы, через который воспитатель имеет возможность отвечать на вопросы, задаваемые
родителями, а также опыт проведения мастер-класса для родителей «Как готовить руку ребенка к письму». В.С.Крюкова,
воспитатель детского сада №
14 г. Конаково, очень эмоционально рассказывала о своих
воспитанниках, о том, как она и
ее коллеги формируют у детей
учебные навыки, совершенствуют компетентности, напомнила участникам конференции
целевые ориентиры федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО).
Т.М.Горх, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе средней школы п. Козлово, сравнила по ряду вопросов ФГОС ДО и ФГОС НОО (федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального общего образования), рассказала о проведении
в школе, как правило, с февраля курсов будущих первоклассников, подытожила все выступления педагогов и сделала вывод, что актуальность данной
деятельности неоспорима как
для педагогических работников,
так и для родителей, т.к. переходный период из детского сада
в школу всегда сложен и уязвим
для всех: и для детей, и для родителей, и для педагогов.
Подарком для всех участников конференции стал видеофильм о будущих первоклассниках, подготовленный средней школой п. Козлово (актеры
- дети, обучающиеся на курсах
будущих первоклассников).
Важность мероприятий, проведенных на территории нашего района в период весенних каникул, неоспорима, ведь
именно при обмене опытом
работы и рождаются новые
идеи для творчества и педагогических начинаний. Надеемся,
что проведение разноплановых мероприятий на базе инновационных площадок будет
способствовать дальнейшему
развитию системы образования
Конаковского района.
Л. КУЛИЕВА, заведующий
отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
администрации Конаковского
района;
О. АРХИПОВА, заместитель
директора средней школы
д. Мокшино;
Т. НАБОКОВА, заместитель
директора средней школы № 9
г. Конаково.

ТВ программа

с 8 по 14 апреля 2019 г.

Понедельник, 8 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 8 апреля. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

Вторник, 9 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 9 апреля. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

23.10 «Изменить нельзя» (16+)

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский иммигрант и советский резидент» (0+)
9.10 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Двойники Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(12+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Григорий Охрименко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»
12.10, 18.45, 0.40 «История капитализма»
12.55 «Линия жизни». Виктор Садовничий
13.50 «Цвет времени». Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.55 «Исторические концерты». Е.Светланов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 3.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
6.00 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана» (12+)
6.50, 14.20 «Мадам Тюссо. Восковая легенда» (12+)
7.50 «Неспокойной ночи. Гонконг» (16+)
8.45 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
9.15 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые
блюда» (12+)
9.40 «Человек-праздник. Атмановские кулачки»
(12+)
10.10 «Человек-праздник. Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов» (12+)
10.40 «Страшная сила смеха» (12+)
11.30 «Неспокойной ночи. Москва» (16+)
12.30 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые животные» (12+)
13.00 «Рекорды моей планеты. Страны, которых
нет на карте» (12+)
13.30 «Сесиль в стране чудес. Татарстан» (12+)
15.20, 22.50 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.35 «Исторические концерты». И.Архипова
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
6.00 «Планета на двоих. Санкт-Петербург»
(12+)
6.50, 14.10 «Гигантская чёрная дыра»
(12+)
7.45 «Неспокойной ночи. Баку» (16+)
8.40 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие
грибы» (12+)
9.10 «Рекорды моей планеты. Самые быстрые
животные» (12+)
9.40 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона»
(12+)
10.30 «Стратегия жизни. Бесконечный отбор.
Брачные игры» (12+)
11.25, 19.00, 2.25 «Эконом или Бизнес-класс»
(16+)
12.25 «Планета на двоих. Киргизия» (12+)
13.15 «Человек мира. Оман. Страна, пахнущая
ладаном» (12+)
13.45 «Человек мира. Путь в Шангри-Лу» (12+)
15.10, 22.40, 4.45 «Неспокойной ночи. Гонконг»
(16+)
16.10, 23.40, 5.35 «Рекорды моей планеты. Самые экзотические бары» (12+)
16.40, 0.10 «Рекорды моей планеты. Самые ядовитые блюда» (12+)
17.10, 0.40 «Человек-праздник. Атмановские кулачки» (12+)
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Среда, 10 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 10 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

Четверг, 11 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 «Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Прямой эфир из Японии»
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь после
смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
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18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
0.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
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12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 3» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» Роберт Рождественский
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва Казакова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер»
НИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20, 12.35, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса» Дмитрий Козлов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва романтическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 Д/ф «Николай Трофимов»
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 «Творческая лаборатория «Человек мира»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.35 «Исторические концерты». Д.Шафран
18.30 «Цвет времени». Валентин Серов

ТВ программа
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.35 «Исторические концерты». И.Менухин
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона. Трансляция из Японии (16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из Грузии
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2
финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
21.10 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
6.00 «Сесиль в стране чудес. Татарстан»
(12+)
6.50, 14.20 «Рождённые летать» (12+)
7.45 «Неспокойной ночи. Тель-Авив» (16+)
8.40 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие
фрукты» (12+)
9.10 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие технокладбища» (12+)
9.40 «Планета вкусов. Армения. Непростые рецепты» (12+)
10.10 «Планета вкусов. Кулинарные легенды Казани» (12+)
10.45 «Стратегия жизни. Тайная война. Ухаживания» (12+)
11.40, 19.00, 2.35 «Эконом или Бизнес-класс»
(16+)
12.35 «Планета на двоих. Черногория» (12+)
13.25 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40,
21.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания) (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус» (Италия) (0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 89 кг. Прямая трансляция из Грузии
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
20.00 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» (16+)
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие грибы» (12+)
6.30, 14.15 «Фальяс. Праздник огня» (12+)
7.30 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург» (16+)
8.30 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для
медового месяца» (12+)
9.00 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
9.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Яма» (16+)
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
10.30 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
11.25 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
12.20 «Планета на двоих. Испания» (12+)
13.15 «Планета вкусов. Италия. Грибной человек» (12+)
13.45 «Планета вкусов. Италия. Обед с кастаньетами» (12+)
15.10, 22.45, 5.05 «Неспокойной ночи. ТельАвив» (16+)
16.10, 23.45 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
16.40, 0.15 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие технокладбища» (12+)
17.10, 0.45 «Планета вкусов. Армения. Непростые рецепты» (12+)
17.35, 1.15 «Планета вкусов. Кулинарные легенды Казани» (12+)
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ЯРКИЕ КРАСКИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
В НОВОЗАВИДОВСКОМ
Незаметно пролетела последняя неделя марта – неделя
весенних каникул для школьников. Педагоги МБУ ДО ДЮЦ
Конаковского района в п. Новозавидовский постарались
сделать досуг детей интересным и разнообразным, чтобы
ребята могли полноценно отдохнуть, восстановить свои
силы и в то же время найти применение своим творческим
способностям.

Победители игры «Веселые ребята»
Во время каникул обучающиеся объединения «Мини-футбол» (педагог С.В.Степанов)
приняли участие в районных
соревнованиях по мини-футболу на «Кубок Вахонино» в разных возрастных группах, включая даже отдельную команду
девочек. В результате в копилке
участников 2 первых места - у
команды 2008 г.р. и младше и

у девушек 5-9 классов, и второе место у команды 2005-2006
г.р. Яркий пример своим воспитанникам дает сам педагог,
который принимает непосредственное участие не только в
судействе соревнований, но и
участвует в качестве игрока в
соревнованиях среди взрослых
команд. Команда с участием
тренера воспитанников ДЮЦ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «ЧАСТНИК»
С 1 апреля по 31 мая на территории Конаковского района
будет проводиться профилактическая операция «Частник». Целью данного мероприятия являются усиления
надзорных мероприятий, направленных на выявление и
пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники на территории Тверской области.
Нарушения правил государственной регистрации самоходных
машин - одно из наиболее часто встречающихся нарушений среди владельцев самоходной техники. Только в 2018 году за данное
правонарушение к административной ответственности привлечено порядка 170 физических лиц. В связи с тем, что не зарегистрированные в установленном порядке самоходные машины не
проходят технический осмотр, их эксплуатация представляет непосредственную опасность как для лиц, которые управляют данной техникой, так и для других участников дорожного движения.
В рамках операции «Частник» запланировано проведение адресной работы с владельцами самоходных машин, направленной на
регистрацию не стоящей на учете техники, надзорных мероприятий за соблюдением правил эксплуатации самоходной техники, а
также проведение разъяснительной работы среди граждан с доведением обязательных требований законодательства в области
государственной регистрации машин.
Инспекция государственного технического надзора Тверской области напоминает о необходимости своевременной регистрации
и прохождения ежегодного технического осмотра поднадзорной
техники. В случае выявления фактов управления незарегистрированными самоходными машинами лицами, не имеющим при себе
документов на право управления, регистрационных документов, а
равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемыми ими самоходными машинами владельцы и лица, управлявшие техникой, будут привлечены
к административной ответственности согласно действующему
законодательству, а техника помещена на специализированные
стоянки. О регистрации не стоящей на учете техники и другим
интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
В мероприятии примут участие сотрудники инспекции Гостехнадзора Тверской области, представители правоохранительных
органов и органов местного самоуправления. Для проведения
операции создана рабочая группа в составе:
А.Г.Рябова - заместитель главы администрации, руководитель
рабочей группы,
А.А.Юровских - главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Конаковскому району,
Ф.С.Рамазанов - начальник по УУП и ПДН ОМВД России по Конаковскому району,
В.В.Клишин - начальник ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району,
Г.В.Шитюков - ведущий специалист-эксперт отдела охотопользования по Конаковскому району,
М.А.Малахов - главный редактор газеты «Заря» (Конаковский
район),
Н.В.Мелешин - внештатный инспектор Гостехнадзора Тверской
области,
И.З.Сергеева - главный редактор газеты «Конаковская панорама» (г. Конаково),
А.А.Зверев - старший егерь ООО «Волга-МСТА-Сервис».

Конаковского района также стала победительницей «Кубка Вахонино-2019», завоевав первое
место. По результатам игр всего
футбольного сезона 2018-2019
гг. обучающиеся ДЮЦ Конаковского района стали финалистами Кубка Конаковского района,
получив грамоты и медали.
Не менее насыщенной стала
эта каникулярная неделя для
обучающихся
объединения
«Шахматы и шашки» (педагог
З.Н.Никитина). В среду 27 марта в ДЮЦ Конаковского района
состоялся турнир по шашкам
«Весеннее настроение», в
котором приняли участие 20
школьников разного возраста.
Некоторые ребята еще раз испытали свои силы перед предстоящей поездкой на областные соревнования по шашкам в
апреле. По окончании турнира
было организовано награждение победителей и совместное
чаепитие.
А участники театрального
объединения «Арлекин» (педагог О.В.Серёжкина) продолжили традицию творческого взаимодействия с Новозавидовским
детским садом № 1 и показали
дошкольникам интерактивный
спектакль «Приключения в
лесу». Малыши с удовольст-

вием посмотрели сказочное
представление на тему дружбы
в исполнении юных артистов.
Театралы покорили зрителей
своим добрым юмором, весёлой игрой, яркими костюмами.
Спектакль очень понравился
малышам, и они долго и громко
аплодировали ребятам.
В последнюю субботу каникул 30 марта педагоги организовали для всех ребят поселка
творческую игровую программу
«Весёлые ребята», посвященную Дню смеха и юмора. Педагоги подготовили для ребят
множество интересных и веселых конкурсов, подвижных игр,
неожиданных сюрпризов. Ребята отгадывали загадки, придумывали смешные истории, выполняли каверзные задания на
смекалку, пели песни и сочиняли четверостишья. Все участники дружно отметили День смеха
и юмора, зарядились позитивной энергией и положительными эмоциями.
Надеемся, что яркие события
и краски весенних каникул помогли нашим ребятам создать
хорошее настроение и позитивный заряд эмоций на всю предстоящую учебную четвертую
четверть, и мы с нетерпением
ждем их снова для участия в
новых проектах и мероприятиях!
Ю. ШУРКИНА, директор МБУ
ДО ДЮЦ Конаковского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
На объектах железнодорожного транспорта в дни летних
каникул проходило профилактическое мероприятие «Безопасность».
В период проведения весенних каникул с 22 по 31 марта на
территории обслуживания Линейного отдела МВД России на
станции Тверь проходило профилактическое мероприятие «Безопасность». Целью мероприятия являлось обеспечение безопасности детских групп, следующих в период проведения школьных
каникул к местам отдыха и обратно, а также профилактика детского травматизма на объектах транспорта.
Так в рамках проведения профилактического мероприятия транспортными полицейскими Твери было организовано сопровождения поездов дальнего следования к местам отдыха и обратно. В
пути следования стражи порядка проводили инструктажи с юными
путешественниками о необходимости соблюдения мер личной
и имущественной безопасности, которые проводили каникулы
дома. В местах массового перехода железнодорожных путей в не
установленном для этого месте несли службу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь. При проведении рейдовых мероприятий стражи порядка разъясняли взрослым и детям, что нарушение простых правил
безопасности может повлечь за собой тяжелые последствия.
Напоминаем родителям и говорим детям и подросткам, которые
читают нашу газету: вопрос вашей безопасности на железнодорожном транспорте актуален круглый год. Железная дорога является объектом транспортной инфраструктуры ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ. Соблюдайте правила поведения на железнодорожных объектах, переходите пути строго в установленных местах.
Берегите себя, будьте аккуратнее. И ни в коем случае не катайтесь
«зацепом» на поездах!
По информации пресс-службы ЛО МВД России
на станции Тверь.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
по состоянию на 1 апреля 2019 года
В марте уровень безработицы в районе составил 0,3
процента. Коэффициент напряженности на рынке труда
0,27 процента. За содействием
в трудоустройстве обратились
151 человек, из них 117 - безработных. В числе безработных:
женщины - 50,4 процента; молодежь в возрасте 16-29 лет –
7,7 процента; инвалиды - 3,4
процента. Жителей сельской
местности – 29,9 процента. В
составе безработных: ИТР и
служащие - 69 человек, рабочие - 67 человек, лица, не имеющие профессии, - 15 человек.
Заявлено 428 вакансий, из
них: для ИТР и служащих - 111
единиц; по рабочим профессиям – 195 единиц; неквалифицированные рабочие – 122
единицы.

Высока потребность в специалистах и рабочих в разрезе сферы деятельности:
Здравоохранение и социальные услуги – 60 вакансий. В числе наиболее востребованных
профессий: врач - 18 единиц,
массажист - 4 единицы, медицинская сестра – 22 единицы,
фельдшер – 6 единиц.
Транспорт – 23 вакансии. В
числе наиболее востребованных профессий: водитель автомобиля - 8 единиц, тракторист
- 12 единиц.
Сфера обслуживания – 71
вакансия. В числе наиболее
востребованных
профессий:
официант – 9 единиц, продавец
– 12 единиц, повар – 7 единиц,
мойщик посуды - 4 единицы,
рабочий сферы обслуживания
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28 марта в Дубне на базе гимназии № 3 прошла Межрегиональная научно-познавательная конференция младших
школьников «Первые шаги в науку». Конаковский район на
этом мероприятии представляли школьники села Завидово.
На конференции учащиеся Завидовской средней школы представили несколько исследовательских работ, связанных с историей нашего края, переселением жителей, развитием народных
промыслов. Ученики 3 класса Настя Аллилуева, Егор Жилкин и
Женя Студёнов (руководитель И.С.Гореликова) стали победителями секции краеведения. Они представили исследовательский
проект «Забытые ремёсла, ушедшие в века». Ученики 4 класса
Федя Гореликов, Шахром Мирзоев, Оля Лиждвой, Юля Романова,
Анаит Агаджанян и Юля Семёнова (руководитель Л.М.Шедина)
представляли исследовательские работы «Кто живёт в Завидове?» и «Деревня ремёсел», которые получили высокую оценку
жюри и заняли призовые места. Поздравляем с победой!
Оксана ГОРЕЛИКОВА, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ СОШ с. Завидово.

ПРАЗДНИК ДЕВЧАЧЬЕГО БОКСА
начался вчера в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

В четверг, 4 апреля, в зале ДЮСШ «Олимп» на ул. Строителей
в г. Конаково торжественно открылись межрегиональные соревнования по боксу среди девушек «Виктория». Они проходят уже в
седьмой раз и посвящены Дню Победы 9 мая. Соревнования будут длиться три дня. Поскольку статус соревнований – межрегиональный, к нам в гости приехали представительницы прекрасного
пола из разных областей и федеральных округов России. Сегодня
девичьи боксерские поединки начнутся в 15 часов, завтра, в субботу, - в 11 часов. Приходите поболеть за команду Конаковского
района, которую тренирует Сергей Никишин!

– 30 единиц, слесарь-сантехник
– 8 единиц.
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности – 69 вакансий. В числе
наиболее востребованных профессий: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц,
полицейский – 8 единиц, военнослужащий – 51 единица, спасатель – 2 единицы.
Наибольшую
потребность
в кадрах испытывают: ГБУЗ
«КЦРБ», ОМВД России по Конаковскому району», ООО
«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ФКУ «УФО
МО РФ по Тверской области»,
ОАО «Конаковский АТП», ООО
«Ручьевское», АО Санаторий
«Карачарово», ООО «Конаково
Менеджмент».
Информацию о ситуации на
рынке труда Тверской области,
вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях
можно получить в сети Интернет на Всероссийском инфор-

мационном портале «Работа в
России» (www.trudvsem.ru), а
также на портале службы занятости населения Тверской
области (далее – Портал), который расположен по адресу
www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.
Областной банк вакансий с
предоставлением жилья доступен любому пользователю портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных
центров занятости области, в
которых работодатели готовы
принять на работу соискателей из других районов области
с предоставлением им жилья
(ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С
ЖИЛЬЕМ).
Дополнительная информация - в каб. №№ 2 и 5 Центра
занятости населения Конаковского района. Адрес: г. Конаково, ул. Васильковского,
д. 23.
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В КАШИН ЗА ПРИЗНАНИЕМ
съездили наши театры. И съездили не зря: на 21-м
областном фестивале самодеятельных театров «Театральные встречи», который проходил в этом старинном городе, три лауреатских диплома достались
конаковским театрам!
Областной фестиваль «Театральные встречи» собрал
коллективы из разных муниципалитетов Тверской области и
проходил в Кашинском Дворце культуры два дня, 30 и 31
марта. Участие в нем приняли
театральные коллективы из
Сандовского и Максатихинского районов, а также городов
Кимры, Калязина и Конаково.
- Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую
сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров.
Яркие работы талантливых
режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое
общественное признание и

искреннюю любовь зрителей,
выполняют значимую роль в
формировании нравственных
ценностей, воспитании подрастающего поколения, – считает губернатор Игорь Руденя.
Также, как известно, 2019 год
Указом Президента Владимира
Путина объявлен в Российской
Федерации Годом театра. В
числе основных задач - популяризация лучших отечественных
театральных традиций и повышение доступности театров для
граждан.
Организовать поездку сразу трех театров за почти 200
километров, с декорациями,
костюмами и актерами – это
дело непростое. Особенно, когда автобусы ломаются, дороги

А. Колесникова с председателем жюри

Народные театры-лауреаты
имных и терпеливых сотрудников Кашинского ДК за теплый и
радушный прием.
Результат откровенно радует!
Во-первых, два народных театра ГДК им. Воровского доказали, что они лучшие: лауреатом
I степени стал народный театр
«Авось-КА» со спектаклем «Ханума», лауреатом II степени

- народный театр ДК им. Воровского со спектаклем «Странная
миссис Сэвидж». Диплом за
лучшую женскую роль получила Виктория Малышева за
роль Ханумы, за лучшую мужскую роль - Юрий Трегубов за
роль князя Вано Пантиашвили. Добился признания и театр «Парадокс» районного ДК
«Современник», который был
отмечен дипломом 2 степени
за бережное отношение к классике. Театр поставил спектакль
по миниатюрам Антона Чехова
«Лебединая песня».
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Экспрессивный Чехов в постановке «Парадокса»

Актеры театра «Парадокс» у фестивальной афиши в Кашине

местами отсутствуют, а поездка осуществляется при активном использовании средств и
возможностей самих конкурсантов. И в этом смысле стоит выразить признательность
режиссерам народного театра
ДК им. Воровского И.В.Герман,
народного театра «Авось-Ка»
А.В.Колесниковой и театра ДК
«Современник»
«Парадокс»
Э.Ф.Отрощенко за то, что эта
организация им удалась, и все

«ЗАВАЛИНКА» МОЛОДА КАК НИКОГДА!
Отчетным концертом порадовал в прошлую субботу
народный ансамбль гармонистов и частушечников
«Завалинка». Прошел он в
зрительном зале районного
ДК «Современник».
В фойе зрителей встречала
фотовыставка с выступлений
ансамбля и стенд с наградами
этого прославленного коллектива, более 30 лет радующего нас
своим искрометным народным
творчеством. Ну и, конечно, тут
же гармонисты создавали настроение своими наигрышами.
Сам концерт тоже начался
нестандартно (впрочем, для
«Завалинки» такое – норма).
Под звуки деревенской жизни в
зал входят женщины в простых
народных платьях и с граблями
и косами на плечах. Они проходят через ряды и заходят на
сцену, где стоит стог сена и их
уже поджидают мужички! Они
без кос и граблей, но с гармошками. И концерт начался! С песни «На горе колхоз».
Что всегда поражает в творческом коллективе заслуженного работника культуры Раисы
Смирновой, которая является
его руководителем, так это то,
что каждый их концерт – это
настоящий музыкальный спектакль, причем, во многом построенный на импровизации.
Тут не только песни и частушки. Тут еще и сценки-миниатюры. На поле, у сена, участники
ансамбля под аккомпанемент
шуточной перепалки достали

неожиданности (вроде сломавшегося транспорта и невпихуемых декораций) ими
были блестяще нивелированы.
Ну и обязательно стоит сказать
о содействии поездке директоров Дворцов культуры: городского - О.Н.Глотовой и районного - Н.А.Сергеевой, а также
администрации Конаковского
района, предоставившей автобус. И конаковские театралы
благодарят оргкомитет и жюри
фестиваля, а также гостепри-

НА «ПАРАДЕ
ПЛАНЕТ»

28 - 30 марта в Твери проходил международный конкурс-фестиваль «Парад планет» под эгидой общественного фестивального движения «Дети
России» и творческой ассоциации
«Лира».

«Странная миссис Сэвидж»
шого плюшевого мишки, кубков и дипломов, ребята получили специальный приз - бесплатные путевки на конкурс «Морской бриз»,
п. Лазаревское.
Бесценный вклад в эти маленькие победы внесли хореографы
Екатерина Сергеевна Хохлова и Арина Сергеевна Крюкова. Это
два светила, две звезды, вокруг которых движутся наши деткипланетки!

...ДК «СОВРЕМЕННИК»...

УСПЕХ «FASHION»...

И в праздники,...
домашние заготовки и устроили
полевой обед. Зрительный зал
полностью включился в происходящее, эффект присутствия
был стопроцентный! Молодцы!
Тут и поле, и деревенская улица, и посиделки - весь спектр
деревенской жизни. И весь
спектр творчества: частушки,
наигрыши, народные песни,
проникновенная лирика.
Творческую подачу концертных номеров «Завалинки» органично дополнили выступления танцевального коллектива
«Наш стиль» Людмилы Сосуновой, юной частушечницы Василисы Жугару и гармониста-виртуоза из поселка 1 Мая Валерия Иванова. Ну и не обошлось
и без гостей издалека. Из Ржева поздравить «Завалинку» и
их худрука Раису Николаевну
Смирнову (в эти дни у нее как
раз был день рождения) приехал народный ансамбль «Та-

...и в будни

льяночка», которым руководит
тоже заслуженный работник
культуры Ольга Кузьмина. Вместе два коллектива и закончили
концерт. А «Заря» также присоединяется к поздравлениям и
желает Раисе Николаевне всего
самого хорошего!
И немного жаль, что зал был
не полон. Ведь стать свидетелем такого искусства – это
очень хорошее дело. Но зато
в зале были самые преданные
поклонники «Завалинки». В
их числе – Надежда Егорова,
ныне являющаяся областным
омбудсменом. Но какую бы
высокую должность ни занимала Надежда Александровна,
она неизменно приходит на
концерты лучших коллективов
Конаковского района, ведь «Завалинка» - и есть такой коллектив, гордость нашего района!
И свою долю восхищения и
поздравлений Р.Н.Смирновой и
ее «Завалинке» она выразила
прямо со сцены! Остается только добавить, что этот концерт
прошел в рамках подготовки к
фестивалю «Играй, гармонь,
над Волгой!», который пройдет
в «Современнике» уже очень
скоро – 20 апреля. Приходите!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Вы когда-нибудь слышали об этом удивительном
явлении – парад планет? Астрономический парад
планет случается редко, а международный фестиваль «Парад планет» - явление частое в разных
городах и областях. На этих фестивалях выстраиваются в ряд, конечно, не планеты, а талантливые
участники из разных уголков нашей Земли. Они готовы представить номера в разных направлениях:
театральное искусство, цирковое искусство, вокал
и хореография.
29 марта хореографической группе FASHION
посчастливилось представить несколько номеров
на фестивале «Парад планет», г. Тверь. Это было
масштабное мероприятие! Коллективы были из
Москвы, Клина, Саратова, Архангельска, Белгорода, Твери и Тверской области, Удмуртии, Беларуси. Фестиваль оценивало компетентное жюри из
Москвы и Санкт-Петербурга, гении танцевального
искусства.
Наши малышки (4-5 лет) представили свой самый
первый в жизни хореографический номер «Тянет
хулиганить», действительно, глядя на них, и зрители, и жюри двигались в такт заводной музыки.
Младшая группа заняла почетное второе место!
Малыши получили свой первый кубок и диплом.
Это хороший старт для будущих побед. Средняя
основная группа FASHION награждена дипломом
первой степени в номинации эстрадный танец за
постановку «Куда ж без домовых». Помимо боль-

29 марта воспитанницы Елены Валерьевны Дудиновой Анна
Горбачева и Вероника Лебедева по итогам сольных выступлений
удостоены звания лауреатов 1 степени в номинации «Эстрадный
вокал 10-12 лет», а также получили специальный диплом - 3 бесплатные путевки на конкурс «Морская волна» в Туапсе.
Поздравляем!

...И ВАСИЛИСЫ ВЕДЕНЕЕВОЙ

28 марта номинацию «Вокальное искусство» на престижном конкурсе представляла юная вокалистка из Редкино Василиса Веденеева, воспитанница педагога по вокалу Ольги Овчинниковой (ДК
п.Радченко). Василиса учится в Городенской православной гимназии. На конкурсе
она исполнила две
вокальные композиции и по решению
компетентного жюри
получила звание лауреата первой степени международного
конкурса-фестиваля.
Василиса Веденеева награждена памятным дипломом,
медалью и ценным
подарком от организаторов фестиваля.
Поздравляем юную
вокалистку и её педагога с очередным
творческим успехом!
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«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»
В ГОСТЯХ У РЕДКИНЦЕВ
Небывалыми концертами радуют в этом году жителей
Конаковского района малыши – участники районного фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках».

Приветствие от главы района Олега Лобановского
Не успели отзвучать аплодисменты в Досуговом центре
д. Мокшино, где в прошлую
пятницу состоялось открытие
фестиваля, и вот уже огромный
ДК «Химик» принимает гостей.
29 марта свои таланты на сцене ДК демонстрировали воспитанники детских садов поселков
Редкино, Изоплит, Радченко,
села Городня.
Не зря организаторы фестиваля гарантировали хорошее
настроение. Все образы, созданные детьми на сцене, были
яркими и запоминающимися:
русские танцоры и «богатыри»
(детский сад п. Радченко), гармонист Тимошка с подругами
(детский сад с. Городня), «ягодки» и «бабочки» из детского
сада № 5 п. Редкино, «капельки» детского сада № 10 и «звёздочки» детского сада № 3. Все
номера были замечательными,
а уж певцы детского сада № 3 п.

Редкино, юная Мелина Абалина
(детский сад № 10), прочитавшая трогательное стихотворение, задорные «скоморохи» из
детского сада п. Изоплит и подавно не оставили никого равнодушными. От всей души зрители хлопали в ладоши и кричали «браво» вслед артистам.

Все участники концерта были
объявлены победителями фестиваля в различных номинациях. Дипломы, игрушки и
развивающие игры вручили им
учредители фестиваля - глава
Конаковского района Олег Лобановский и заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике
Аггюль Бородина. В церемонии
награждения приняли участие
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова и
глава администрации городского поселения поселок Редкино
Сергей Орлов.
Теперь будем с нетерпением
ждать, чем порадуют нас воспитанники детских садов города
Конаково и близлежащих поселений на закрытии фестиваля,
который состоится 5 апреля
в 16-00 в ДК «Современник».
Будем рады видеть всех желающих!
Екатерина ГОРМАШ, заместитель заведующего отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

МОЛЬБЕРТЫ ЮНЫМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
В прошлую пятницу центре внешкольной работы г. Конаково прошел новый районный конкурс «Юный художник
за мольбертом». Его учредителем стало управление образования администрации Конаковского района (начальник
О. Булгакова), организатором - ЦВР г. Конаково (директор
С. Капатурина).

Цель конкурса - привлечь внимание обучающихся к родному
краю, к русским традициям и
культурному наследию нашей
Родины, бережному отношению
к средствам художественного
творчества. Конкурс ставит своей задачей выявить талантливых и одаренных школьников,
которые делают свои первые
шаги в изобразительном искусстве и интересуются художественным творчеством в целом.
Есть уверенность в том, что он
теперь станет постоянным.
Учащиеся конкурса состязались в мастерстве живописи
и рисунка в двух возрастных
группах: 11-13 лет (5-6 классы)
и 14-15 лет (5-8 классы). Всего

в конкурсе приняли участие 14
детей из городских школ №№
3, 6, 7, 8, 9, Дмитровогорской, Ручьевской и Козловской школ, а
также из учреждений дополнительного образования: ЦВР г.
Конаково и ДЮЦ
«Новая Корчева». Оргкомитет
конкурса
под
руководством
Л. Кулиевой утвердил жюри, в
которое вошли педагоги, обучающие детей изобразительному
искусству, как общеобразова-

9
тельной, так и дополнительной
форм обучения.
Юные художники рисовали
весь день: до обеда младшая
группа, после обеда – старшая.
Потом жюри подвело итоги. В
младшей группе 1 место заняла
Таисия Ковалева, шестиклассница из средней школы № 3
г. Конаково, 2 место разделили
Данила Чикунов из Козловской
средней школы и Дарья Забродина из cредней школы № 8 г.
Конаково (оба участника учатся в 6 классе). И третьей стала
Ульяна Учамбрина, пятиклассница Конаковской средней
школы № 7. В старшей группе
первое место заняла Валентина Сойкина, восьмиклассница
из Ручьевской средней школы,
вторые места – у Полины Ковалёвой, обучающейся в ЦВР г.
Конаково, и Светланы Антонюк,
обучающейся в ДЮЦ «Новая
Корчева», третье место заняла
Аня Бондаренко, восьмиклассница средней школы № 7 г.
Конаково.
Подготовил М. МАЛАХОВ.
Фото автора.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПРОШЛИ ИГРЫ НА «КУБОК ОЛИМПА»

В минувшие выходные прошли игры по мини-футболу на
Кубок «Олимпа». Игры шли 2 дня в спорткомплексе ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.
В соревнованиях приняли участие 9 команд. Это «Приз» и СМК,
представлявшие Конаково, команда Тверской академии ВКО, команда города Ржева и поселка Медное, а также команды АСО (Бежецк), ЕСК (Тверь), «Лайф Тверь», команда из Торжка.
В субботу проходили отборочные игры. В первых двух играх конаковская команда «Приз», неудачно сыграв две игры и получив
одно поражение и одну ничью, выбыла из дальнейшей борьбы за
Кубок.
В воскресенье состоялись полуфинал, матч за 3 место и финал.
В них вышли команды СМК (Конаково), г. Ржева и п. Медное и
команда ВА ВКО (Тверь). В результате обладателем Кубка «Олимпа» стала ржевская команда, с которой в основное время сыграли
вничью конаковцы, но в дополнительное время благодаря сокрушительным ударам нападающего, счет стал 2:4 в пользу гостей.
Кубок увезли ржевитяне. В матче за 3 место выиграла команда
поселка Медное. Конаковцы остались на почетном 2 месте. Определили и лучших игроков турнира. Лучший вратарь - Дмитрий Соколов (Ржев), лучший нападающий - Анатолий Вылегжанин (Медное), лучший игрок турнира - Александр Булыгин (Ржев).

НАШИ КМСы

29 марта приказом № 100од Комитета по физической
культуре и спорту Тверской
области спортивные звания
«Кандидат в мастера спорта
России» присвоены:
- по джиу-джитсу:
Тогрулу Сафарову
и Светлане Михайловой из г. Конаково,
которые
занимаются этой борьбой
в «ДЮСШ едино-

борств» Конаковского района.
Т. Сафарова тренируют С. Буланов и А. Судариков, С. Михайлову – А. Судариков.
- по вольной борьбе:
Анастасии Бороненковой из
п. Новозавидовский. Она занимается
женской
вольной борьбе в с.
Городня под руководством тренера А.
Овчинникова.
Поздравляем!

«КУБОК КОСМОНАВТОВ»

30 - 31 марта в спортзале СШОР № 47 г. Москвы прошёл первый
день всероссийского турнира «Кубок космонавтов» по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования являются
рейтинговыми для отбора в команду на первенство мира, которое
пройдёт осенью. Также этот турнир можно назвать генеральной
репетицией перед первенством России по джиу-джитсу среди
юношей и девушек до 16 лет.
Участие в турнире приняли около 300 спортсменов из более чем
20 областей России. Первый день принёс «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района три медали! Первое место – Александра
Пометелина (в весовой категории 52 кг), второе место – Алан
Хосроев (в весе до 42 кг), а в весе до 50 кг третьим стал Элмадин
Халилов. Второй день «Кубка космонавтов» по джиу-джитсу в Москве принёс «ДЮСШ единоборств» ещё несколько медалей. Победителями стали: Салохиттдин Фозилов, Оксана Белова (файтинг), Никита Мельников и Александр Судариков (доу-систем).
Бронзовая медаль – у Тогрула Сафарова и Варвары Жидковой
(файтинг).

«МЕЖДУ ДВУХ СТОЛИЦ»
Так назывался 12-й открытый юношеский турнир по
вольной борьбе памяти мецената Н.М.Лебедько, который прошел 31 марта в зале
комплекса отдыха «Завидово
ГлавУПДК».
Более 150 участников соревнований собрал уютный,
красивый,
универсальный
спортивный комплекс «Завидово». Борцовский ковёр собрал
спортсменов из разных городов
центральной России: Москвы и
Рузы, Кинешмы и Калуги, Истры и Удомли, Рамешек и ЗАТО
Озерный, а также из Конаковского района: сел
Городня, Завидово,
поселков
Козлово,
Изоплит,
Озерки,
Редкино и, конечно,
хозяев турнира - борцов п. Новозавидовский.
На церемонии открытия с напутственными
добрыми
пожеланиями ярких
побед спортсменам,
зрителям – захватывающей борьбы, а
судьям - объективно-

го судейства выступили почетные гости наших соревнований.
Это А. Федотова – заведующая
отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района, Александр Коршев - глава поселка
Новозавидовский, Александр
Французов - заместитель генерального директора ООО «Мехстрой», Владимир Зайцев - генерал-лейтенант.
В итоге упорной, техничной
и смелой борьбы чемпионами
турнира стали наши новозавидовцы Евгений Клипов, Артем
Курочкин, Али Гиеев, Саид Гие-

зода и Артем Суглобов. Второе
место заняли Влад Фадеев,
Алексей Евдокимов, Арсений
Дмух и Егор Федотов. Третьими стали
Даниил Утробин и
Александр Столяров.
По общему зачету золотых медалей наши
мальчишки стали первыми, вторыми стала
команда г. Руза, третьими - спортсмены из
города Истра и города
Кинешма.
Достойный результат, молодцы, новозавидовцы! И мы очень
благодарны филиалу

ГлавУпДК при МИД России КО
«Завидово» в лице директора
комплекса Алексея Кожанова,
руководителя службы питания
Анны Рыкуновой, специалиста
сектора продаж Елены Пуховой
и всех работников комплекса.
Благодарим за объективное,
профессиональное судейство
судью национальной категории
Алексея Овчинникова, благодарим директора спортивной школы № 14 Михаила Иванушкина
и учителя физической культуры
Мокшинской средней школы
Елену Тихонову.
Д. МОЛОКИН, Н. МОЛОКИН,
тренеры ДЮСШ-14 по вольной
борьбе.
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СПАСИБО ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!
В начале марта во всех
детских садах г. Конаково прошли утренники,
на которых ребята поздравляли своих мамочек, бабушек.
В нашей группе тоже
был праздник, чуть позже,
чем у других. Наши детки еще совсем малыши,
группа возрастом по 3 - 4
года, и праздник для мам
у нас был в первый раз.
Сколько же эмоций мамы
и бабушки получили, не
передать словами! Детки
Е.А.Нукина,
и танцевали, и пели пеЛ.А.Оралбекова,
сни, а весь праздник проС.Ю.Буриева
шел на одном дыхании.
Искреннее,
приятное
работника Елену Валерьевну
удивление и в то же время гор- Дудинову за любовь к нашим
дость за деток распирала всех детям, за их профессионализм,
родителей! Талантливые педа- за добрые и открытые сердца.
гоги смогли организовать насто- Ведь большую часть времени
ящий праздник. Это так сложно дети проводят в детском сади- организовать таких малышей ке, пока родители на работе, и
и разучить с ними танцы, а му- видя, с какими улыбками наши
зыкальный руководитель Елена ребята бегут в группу и как поВалерьевна Дудинова подгото- рой уходить вечером домой не
вила с детьми не просто утрен- хотят, понимаем, как хорошо и
ник, а настоящий концерт!
комфортно им с вами, с нашими
Хочется сердечно поблаго- педагогами. Видя успехи наших
дарить наших воспитателей детей, нас, родителей, переполЛюдмилу Александровну Орал- няет гордость за них и чувство
бекову и Елену Александров- благодарности вам. Спасибо
ну Нукину, нашего младшего вам огромное!
воспитателя Сабохат ЮсуРодители группы №11 детфовну Буриеву, музыкального
ского сада № 2 г. Конаково.

Е.В.Дудинова с детьми

К ЮБИЛЕЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Добрый день, дорогая редакция!
Спасибо вам, что в вашей газете печатаются интересные заметки о замечательных людях, наших земляках. В
своём письме хочу рассказать ещё об
одном хорошем человеке.
Это Ольга Владимировна Ефимова,
жительница посёлка Изоплит. Многие
годы её жизнь связана с Изоплитовской школой. Там она ведёт музыку и
заведует школьной библиотекой. Разумеется, ни одно мероприятие в школе или поселковом клубе не обходится
без её прямого участия. Её воспитанники из детского вокального ансамбля
«Радость» ежегодно на районных
смотрах художественной самодеятельности становятся победителями
или призёрами. Кроме этого, несколько раз в неделю занятия с взрослыми
вокалистами. Концерты к праздникам
и в школе, и в клубе жители посёлка
ждут с нетерпением. Зрительный зал в
поселковом клубе и актовый зал в школе всегда переполнены. Организаторы
концертных программ Татьяна Анатольевна Дунина и Ольга Владимировна
Ефимова, несомненно, самые уважаемые люди в посёлке Изоплит.
Ольга Владимировна - прекрасный
классный руководитель. Все мероприятия, которые она проводит в классе,
интересны, запоминаются надолго.

Например, в своих сочинениях «Памятный зимний день» пятиклассники
абсолютно все написали о классном
новогоднем путешествии с поисками в
лесу подарков, катанием с гор, обедом
у костра... Организовала этот праздник
Ольга Владимировна Ефимова, классный руководитель 5 класса, конечно, с родителями, с которыми Ольга
Владимировна работает в тесном контакте. Пожалуй, без всяких конкурсов
Ольгу Владимировну Ефимову можно
назвать «самой классной классной»!
Совсем недавно в МБОУ СОШ п.
Изоплит проводился окружной конкурс чтецов, посвящённый 250-летию
И.А.Крылова. Одним из организаторов
этого конкурса была Ольга Владимировна Ефимова. В конкурсе участвовали ребята из МБОУ СОШ №1 и №3
посёлка Редкино, Озерки, Изоплит.
Татьяна Николаевна Трегуб, учитель
школы №3 п. Редкино, тихо восхищённо оценила Ольгу Владимировну,
которая мастерски вела этот конкурс:
«Просто зажигалка, каких мало!».
Это только недавние мероприятия.
Девиз всей жизни Ольги Владимировны: делать всё, за что взялась, добросовестно, чтобы не было стыдно.
Наверное, в своём коллективе она
отличается этим завидным качеством:
всё вовремя спланировано, проду-

О.В.Ефимова с воспитанниками
мано, оформлено и выполнено. Это
свидетельство организованности и
ответственности!
У Ольги Владимировны прекрасная
семья: муж, двое взрослых завидных
сыновей. Оба отслужили в армии,
выучились, работают. Необыкновенно
приветливые парни, всегда готовые
прийти на помощь.
В судьбе Ольги Владимировны, как
многих, было всякое. На какое-то время приходилось уходить из школы...
Но желание видеть каждый день детские глаза, радоваться их радостями,
жить и работать для них и с ними при-

вели её снова в школу. И нашу школу
невозможно представить без звуков
музыки, энергичных движений её рук,
быстрых движений. Без той радости,
которую она дарит и детям, и всем жителям посёлка каждый день.
В начале апреля Ольга Владимировна отмечает юбилей. Она так много
подарила людям радостных моментов, что очень хочется ответить ей взаимной любовью и пожелать ей многие
лета!
Л. ГОНЧАРОВА,
учитель МБОУ СОШ п. Изоплит.

места заняли команды школ № 1 и №
6 г. Конаково соответственно. Победителями в игре стала команда школы
№ 2 г. Конаково.
Организаторы мероприятия благодарят все команды за участие в игре

и достойный результат. Отдельную
благодарность выражаем участникам
волонтерского корпуса «Волонтеры
Победы» за помощь в проведении
игры!
АУ МЦ «Иволга».

ЧТО ТАКОЕ «РИСК»

Во Дворце культуры «Современник» состоялась интеллектуальная
игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».
«РИСК» – это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, связанные
с историей России. Вопросы игры
требуют не только знаний и умения
мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. Игра проводится в
рамках направления деятельности
«Наши победы» Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», цель которого – рассказать
жителям России о достижениях и героях нашей страны. Организаторами
мероприятия стали местное отделение ВОД «Волонтёры Победы» в МО
«Конаковский район» и молодежный

центр «Иволга». Тема игры: «Великие
имена России».
Командам предстояло ответить на
6 вопросов в каждом из трёх блоков
игры, причем время ответа строго ограничено – 1 минута. В вопросах первого и второго блоков команды вспомнили деятелей, прославивших Россию
своим трудом в научной, военной и
культурной сферах деятельности. В
третьем блоке командам предстояло
ответить на вопросы о людях, прославивших Тверскую область.
По завершении каждого из блоков
ребята узнавали правильные ответы и
дополнительную информацию из биографии человека, о котором шла речь.
Участие в мероприятии приняли 7 команд из образовательных учреждений
Конаковского района. Третье и второе

Победители игры

ОЛИМПИАДА
БУДУЩИХ ЭНЕРГЕТИКОВ
На базе филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково
(КЭК) 18 - 19 марта прошел
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по
укрупненной группе специальностей «Энергетика». В
олимпиаде приняли участие
представители трех образовательных
учреждений
Тверской области: филиала
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.
Конаково (КЭК); ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» и ГБПОУ
«Вышневолоцкий колледж»,
представлявшие специальности «Электрические станции, сети и системы» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».
Олимпиада профессионального мастерства – одна из наиболее действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня профессиональной
подготовки. При проведении
олимпиады профессионального мастерства учитывались ос-

Участники олимпиады и педагогический коллектив
новные характеристики видов
деятельности и умений: качество выполнения работ; умение
применять профессиональные
приёмы и способы труда; умение применять теоретические
знания для решения производственных задач; владение современной техникой; соблюдение правил техники безопасности и культуры труда. Задания
для участников регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства разработаны преподавателями Конаковского энергетического колледжа. В олимпиаде
были задействованы преподаватели всех цикловых комиссий
колледжа, за что им огромное
спасибо от руководителей и организаторов олимпиады.

Подготовка обучающихся к
олимпиадам профессионального мастерства на региональном уровне включает изучение
и анализ практических и теоретических заданий олимпиад
различных уровней прошлых
лет; практическую подготовку
участников через учебные и
производственные
практики,
проводимые на материальной
базе колледжей и на предприятиях города.
Региональный этап олимпиады проходил в два дня. В первый день участники соревновались в знании теоретической
части специальностей, которая
проходила в виде тестирования
на компьютерах. Также было
выполнено задание по организации работы коллектива, куда

входило заполнение нарядадопуска. В качестве эксперта
данного задания был привлечен начальник подстанции 750
кВ «Опытная» А.В.Иовлев. В
заключение первого дня регионального этапа олимпиады
были проведены экскурсии на
Конаковскую ГРЭС и на подстанцию 750 кВ «Опытная».
Работники предприятий познакомили участников с процессом
производства и передачи электрической энергии и показали
современное
оборудование,
установленное на станции и
подстанции.
Второй день олимпиады был
более насыщенным, так как
здесь потребовались от участников умения в оказании первой помощи пострадавшему.
После прохождения испытания
по оживлению манекена Гоши
участники перешли к выполнению практических заданий
по наладке и проверке работы
электрического оборудования
с учётом профиля подгрупп
специальностей. Группа, работающая по специальности
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического оборудования», выполняла монтаж и
пуск электродвигателя. Группа
по специальности «Электрические станции, сети и системы»
производила полную разборку
выключателя ВМП-10П с це-

Оживление манекена Гоши

лью поиска дефектов, а также
недостающих элементов в конструкции выключателя. Вторым
этапом задания по наладке и
проверке работы электрического оборудования с учётом профиля подгрупп специальностей
было проведение оперативных
переключений в сетях напряжением 10-35 кВ на коммутационных аппаратах – РЛНД-10-1З
(с приводом), ПРВТ-10, РГП-35
(c приводом), ЯЧЕЙКА КРУН
D-12PL.
По итогам олимпиады звание
победителя и первое место
достойно завоевал Денис Букалов, представлявший ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в
г. Конаково (филиал МЭИ-КЭК).
Звание призера и второе место
завоевал Илья Серов, представлявший ГБПОУ «Бежецкий
промышленно-экономический
колледж» и звание призера и
третье место завоевал Эдуард
Толяренок,
представлявший
ГБПОУ «Вышневолоцкий кол-

ледж».
Победители
регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
были награждены Почетными
грамотами и подарками, участие в олимпиаде стимулирует
обучающихся к дальнейшему
освоению профессии.
Региональный этап Всероссийской олимпиады проходил
на базе Конаковского энергетического колледжа (филиал
МЭИ-КЭК), поскольку он располагает всеми необходимыми
материально-техническими
ресурсами для обеспечения качественной организации интеллектуальных состязаний.
Ольга ПИЧУГИНА
при поддержке
Евгения СЛЕПЫШЕВА.
Фото: Людмила Клюева и
студенты группы Э-1-17.

ТВ программа

с 8 по 14 апреля 2019 г.

Пятница, 12 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 12 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 «Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Прямой эфир из Японии»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50, 20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню космонавтики в Кремле (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

Суббота, 13 апреля
5.00, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет..» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это все о ней..»
(12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.10 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45, 5.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Женщины способны на всё» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+)
17.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 20.00 «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+)
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19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
0.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 12.30, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
8.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых» (6+)
7.10, 8.15 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+)
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва кос-

6.00, 9.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 3.50 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

мическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20 «Цвет времени». Эдгар Дега
8.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
11.10 Концерт «Встреча в Звездном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.40 «Исторические концерты». С.Рихтер
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 «Линия жизни». Альбина Шагимуратова

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
8.30, 21.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
14.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
18.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)

6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
20.00 «Песни» (16+)

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
9.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ»
(16+)
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
0.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» (0+)
5.00, 16.20, 3.30 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» (12+)
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» Александр Маршал (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Библиотека Ивана Грозного» (12+)
13.15 «Последний день» Николай Крючков (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лариса Лужина (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20, 0.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Концерт Владимир Минин
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
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23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
6.00, 8.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика. Прямая
трансляция
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» (Испания) (0+)
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция
из Польши
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» (12+)
17.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Прямая трансляция из Франции
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала (0+)
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые дорогие фрукты» (12+)
6.30, 14.10 «Планета Земля. Сезонные
леса» (12+)
7.30 «Неспокойной ночи. Москва» (16+)
8.30 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые животные» (12+)
9.00 «Рекорды моей планеты. Страны, которых
нет на карте» (12+)
9.30 «Сесиль в стране чудес. Татарстан» (12+)
10.20 «Мадам Тюссо. Восковая легенда» (12+)
11.20 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
12.15 «Планета на двоих. Азербайджан» (12+)
13.10 «Рекорды моей планеты. Самые жуткие
места на планете» (16+)
13.40 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
15.05, 22.50, 5.10 «Неспокойной ночи. Санкт-Петербург» (16+)
16.05, 23.50 «Рекорды моей планеты. Отели мечты для медового месяца» (12+)
16.35, 0.20 «Рекорды моей планеты. Самые лучшие закусочные» (12+)
17.05, 0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Яма» (16+)
17.35, 1.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
18.05, 1.50 «Планета Земля. Джунгли» (12+)
19.00, 2.40 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
19.55, 4.20 «Планета на двоих. Таиланд» (12+)
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 «Агора»
6.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая трансляция
7.00, 2.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Грузии (0+)
7.50 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из
Румынии (16+)
8.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт» (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция из Грузии
12.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
6.00, 8.25 «Один день в городе. Брюссель»
(12+)
6.30 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
8.50 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
9.20 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
10.20, 3.15 «Рекорды моей планеты. Самые жуткие места на планете» (16+)
10.45, 3.40 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
11.15 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
12.05, 19.35, 5.05 «Планета вкусов. Италия. Грибной человек» (12+)
12.35, 5.35 «Планета вкусов. Италия. Обед с кастаньетами» (12+)
13.00 «Рождённые летать» (12+)
14.00 «Планета Земля. Сезонные леса» (12+)
14.55 «Планета на двоих. Киргизия» (12+)
15.50 «Планета на двоих. Черногория» (12+)
16.40 «Планета вкусов. Австралия. Пир у антиподов» (12+)
17.10 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо местная кухня» (12+)
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Воскресенье, 14 апреля

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, Алла!» Юбилейный
концерт Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/с Большое кино (12+)
8.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Стихотворение Есенина. 11. Отечественный конструктор авиа- и
ракетных двигателей. 12. Приток Енисея. 13. Отравление токсинами. 14. Копытное семейства полорогих. 15. Мужское
имя. 18. Спутник Сатурна. 22. В
старину: монета в три копейки.
24. Систематизированное собрание каких-либо предметов.
25. Сцена оплакивания Христа
на иконах. 26. (Агаде) - Древний исторический город около
Багдада. 27. В музыке: подчеркнутое исполнение. 30. Ядро в
пушке. 31. Сорт картофеля. 33.

Водопад в Канаде. 37. Драгоценный камень. 38. Поэма Лермонтова. 39. Редкоземельный
металл. 40. Краткий эпиграф.
41. Приток Оби. 43. Станция
московского
метрополитена.
47. Лирическое стихотворение.
49. Остров в Финском заливе.
51. Должностное лицо в Древнем Риме. 52. Род пальм. 53.
Белокочанная капуста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвесная железная дорога. 2. Штат
в Бразилии. 3. Река, место
сражения русских и татарских
войск. 4. Художественный прием в изображении человека.

5. Вяленое мясо. 6. Создатель
художественного
произведения, проекта. 7. Зачин солиста.
8. Мягкая мебель из подушек и
матрасов. 9. Приток Колымы.
16. Австрийский врач-психиатр
и психолог, ученик Фрейда. 17.
Столица Ганы. 19. Лицо, ведающее снабжением войск. 20.
Опорный подшипник. 21. Наука,
мировозрение. 23. Совокупность согласованных движений
живых организмов, предназначенная для перемещения во
внешней среде. 28. Жанр поэзии. 29. Парнокопытное животное рода козлов. 32. Стихотворение Блока. 34. Создание чайной смеси. 35. Денежная единица Чехии, Словакии, Эстонии.
36. Военнослужащий при командире. 42. Мужское имя. 43.
Мужское имя. 44. Бог спокойного моря в греческой мифологии.
45. Горы в Амурской области.
46. Административно-территориальная единица в Монголии.
48. Лекарственное растение.
50. Отец зятя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Корова. 11. Исаев. 12. Абакан. 13.
Токсикоз. 14. Оленебык. 15. Макар.
18. Тефия. 22. Алтын. 24. Коллекция.
25. Пьета. 26. Аккад. 27. Портато. 30.
Снаряд. 31. Эстиме. 33. Такакко. 37.
Алмаз. 38. Мцыри. 39. Диспрозий.
40. Мотто. 41. Лямин. 43. Южная.
47. Мадригал. 49. Найссаар. 51. Претор. 52. Арека. 53. Амагер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монорельс. 2. Гояс. 3.
Калка. 4. Хиазм. 5. Балык. 6. Автор.
7. Запев. 8. Пате. 9. Балыгычан. 16.
Адлер. 17. Аккра. 19. Интендант.
20. Подпятник. 21. Философия.
23. Локомоция. 28. Ода. 29. Тэк. 32.
Клеопатра. 34. Купаж. 35. Крона. 36.
Ординарец. 42. Игорь. 43. Юлиан. 44.
Нерей. 45. Янкан. 46. Аймак. 48. Рута.
50. Сват.

5.20, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой концерт к
юбилею А. Пугачевой» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)

с 8 по 14 апреля 2019 г.
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
10.45 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров»
(16+)
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(16+)
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
5.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2»
(12+)
7.10, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
22.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)
7.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков. Последний шанс резидента» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
6.30 Мультфильм
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»

ТВ программа
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.50 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь». Ефим Копелян и
Людмила Макарова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
17.35 В.Гаркалин. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
6.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая трансляция из США (16+)
7.00 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из США (16+)
9.00 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Трансляция из Франции (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши
17.05 «Играем за вас» (12+)
6.00, 16.45 «Эконом или Бизнес-класс»
(16+)
8.55, 21.05, 3.00 «Планета Земля. Сезонные леса» (12+)
9.55, 23.00 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
10.30, 23.30 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо
местная кухня» (12+)
11.00, 0.00 «Планета вкусов. Сидней. Рыбный
день» (12+)
11.30, 0.35 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц из
говядины» (12+)
12.00, 1.05 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
12.30, 1.35 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на
столе» (12+)
13.00 «Человек мира. Оман. Страна, пахнущая
ладаном» (12+)
13.30 «Человек мира. Путь в Шангри-Лу» (12+)
14.00 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
15.00 «Планета на двоих. Таиланд» (12+)
15.50 «Планета на двоих. Азербайджан» (12+)

С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Фоменков Николай Вячеславович – прокурор Конаковской межрайонной прокуратуры, юрист
1 класса; Булгакова Ольга Юрьевна – начальник управления образования администрации Конаковского района; Спирина Елена Александровна – художественный руководитель, Прохоров
Александр Леонидович – работник досугового центра, Прохорова Антонина Ивановна, Мамаделеева Нейля Зигандараевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Ермолаева Нина Николаевна, Полищук Николай Васильевич, Кожевников Артем Сергеевич, Ерошенкова Ирина Владимировна, Вахминцева Светлана Владимировна, Пылаева Наталья Анатольевна,
Кузнецова Татьяна Евгеньевна, Горячев Константин Геннадьевич, Сверчкова Александра
Андреевна, Казаков Андрей Владимирович, Сивцова Елена Александровна, Белянков Вячеслав Петрович, Белянкова Мария Александровна, Бойков Юрий Иванович, Жукова Генриетта Константиновна, Подгузов Владимир Николаевич, Корнилов Анатолий Анатольевич, Ильин Дмитрий Владимирович – жители Козловского г/п; Краюшкин Юрий Сергеевич,
Фадеева Галина Ивановна, Агутенкова Лидия Федоровна, Волохова Антонина Николаевна,
Волченкова Елизавета Александровна, Рычкова Татьяна Петровна, Петухова Евдокия Николаевна, Калугина Нина Павловна, Седова Людмила Александровна, Самохвалова Валентина Павловна, Севальнев Николай Дмитриевич, Сидняев Алексей Александрович, Толпехин Александр Николаевич, Верлина Лидия Терентьевна, Кульпина Валентина Ивановна,
Владимирова Валентина Петровна, Елкин Николай Степанович, Андреев Денис Юрьевич,
Журкина Елена Александровна – жители Новозавидовского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

5 апреля, пятница
Днем +7, ночью -3
Переменная облачность.
6 апреля, суббота
Днем +4, ночью 0. Пасмурно.
7 апреля, воскресенье
Днем +6, ночью -1
Переменная облачность, небольшой снег.
8 апреля, понедельник
Днем +3, ночью -1. Малооблачно.
9 апреля, вторник
Днем +3, ночью -5. Ясно.
10 апреля, среда
Днем +5, ночью -4
Переменная облачность
11 апреля, четверг
Днем +3, ночью -3. Облачно.

5 апреля, пятница. Указ о престолонаследии.
Международный день супа.
6 апреля, суббота. День работника следственных органов. День рождения московского
трамвая. Всемирный день настольного тенниса.
Международный день спорта на благо развития
и мира. Вселенская родительская суббота 4-й
недели Поста.
7 апреля, воскресенье. Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы.
День памяти погибших подводников. День рождения «Рунета». Неделя 4-я Великого поста:
прп. Иоанна Лествичника. День геолога.
8 апреля, понедельник. День весеннего призыва. День сотрудников военных комиссариатов.
День российской анимации. Международный
день цыган.
10 апреля, среда. Международный день движения сопротивления фашистам. Преподобный
Иларион Новый.
11 апреля, четверг. День освобождения узников концлагерей. Международный день топ-менеджера.
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и как не попасться на удочку недобросовестным
предпринимателям
В Территориальный отдел Управ- непродовольственных товаров надления Роспотребнадзора по Тверской лежащего качества, не подлежащих
области в Конаковском районе продол- возврату или обмену на аналогичный
жают поступать обращения граждан товар других размера, формы, габарипо вопросу приобретения ими сигна- та, фасона, расцветки или комплектализаторов загазованности природным ции, утвержденный постановлением
Правительства РФ № 55 от 19 января
газом.
Территориальный отдел обраща- 1998 г. бытовое газовое оборудование
ет внимание жителей Конаковского и устройства надлежащего качества не
района на то, что действующее за- подлежат возврату и обмену.
Однако практически все обращения
конодательство не предусматривает
обязанности абонента устанавливать свидетельствуют о том, что догоуказанный прибор в жилых помеще- вор купли-продажи товара заключен
ниях многоквартирных домов, а также жителями Конаковского района под
ответственности за его отсутствие. воздействием запугивания и введеПрактически все заявители, которым ния в заблуждение относительно его
навязаны услуги по установке прибо- необходимости. Таким образом, в
ров контроля загазованности воздуха соответствии со ст. 178, 179 Гражданв помещении (сигнализаторов загазо- ского кодекса РФ сделка, совершенная
ванности), являются людьми пожилого под влиянием заблуждения, обмана,
может быть признана судом недействозраста, инвалидами.
Граждане, введенные в заблужде- вительной по иску потерпевшего либо
ние, приобретают оборудование, а по- стороны, действовавшей под влиянитом осознают ненужность совершен- ем заблуждения, если заблуждение
ной покупки. Обратившись к продавцу было настолько существенным, что
с требованием о возврате денежных эта сторона, разумно и объективно
средств за купленный товар, полу- оценивая ситуацию, не совершила бы
чают отказ. В связи с чем территори- сделку, если бы знала о действительальный отдел считает необходимым ном положении дел.
Для признания заключенного догоразъяснить, что в силу п.11 Перечня

вора ничтожным потребитель вправе
обратиться в суд. Исковое заявление в
соответствии с п.2 ст.17 закона РФ №
2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защите
прав потребителей» предъявляется по
месту жительства потребителя, или
по месту нахождения ответчика, или
заключения или исполнения договора
(по вашему выбору). От уплаты госпошлины потребитель освобождается
в соответствии с п.3 ст.17 закона РФ
«О защите прав потребителей». Кроме
того, в соответствии со ст. 15 закона
РФ «О защите прав потребителей»
потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер
которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса
РФ каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений. Эти сведения
могут быть получены из объяснений
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных
доказательств, аудио- и видеозаписей,
заключений экспертов.
За помощью в составлении искового
заявления можно обратиться в территориальный отдел по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, 4, контактный
телефон 4-25-74.
Р. СЕМЕНОВ, начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в Конаковском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю
1. Организатор аукциона: Комитет
по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме
подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности, с кадастровым №
69:43:0070131:18 площадью 7460
кв.м.
Адрес: Тверская область, городское
поселение
г.Конаково,
г.Конаково, ул.Промышленная.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: под
картинг
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы 80500 рублей в год.
Сумма задатка 16100 рублей.
Шаг аукциона 2400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации
Конаковского района Тверской области № 125 от 26.03.2019 года.
Сведения о частях земельного
участка и обременениях:
- ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, часть земельного участка площадью 188
кв.м. - ограничение использования
объектов недвижимости в границах
зоны предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР от
26.03.1984г. № 255 «Об утверждении правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000
вольт» п.11, 13, иная зона с особыми условиями использования
территории, зона с особыми условиями использования территорий,
№ 1, 69.43.2.5, Письмо № 0907/14
от 09.07.2013, часть земельного
участка площадью 2740 кв.м. - отнесен к зонам с особыми условиями
использования территорий. Содержание ограничений режима использования объектов недвижимости в
границах охранных зон установлено
Правилами охраны электрических
сетей, размещенных на земельных

максимальная нагрузка в точке
подключения не более 5 м3/час.
Точка подключения: действующий
газопровод среднего давления на
объекте «Газопровод межпоселковый Игуменка — Алексино Конаковского района Д-160 мм (ПЭ). Плата
за технологическое подключение
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределения»
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок действия — период проведения процедуры торгов, но не более 1 года.
Возможность подключения к сетям
централизованного водоснабжения
и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности
до
разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130109:5 площадью 1627,99
кв.м.
Адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с.Городня
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20978 рублей в год.
Сумма задатка 4196 рублей.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации
Конаковского района Тверской области № 38 от 11.02.2019 года.
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. Возможность подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения
отсутствует. Технические условия на
подключение объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в
точке подключения не более 5 м3/
час. Точка подключения действующий газопровод среднего давления,
проложенный по ул.Первомайская в
с.Городня, Д-110 мм (ПЭ). Порядок
технологического
присоединения

Роспотребнадзор информирует

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

участках, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24
февраля 2009г. № 160, охранная
зона электросетевого хозяйства
подстанция 750 кВ «Опытная» Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, ул.Промышленная, зона
с особыми условиями использования территорий, № б/н, 69.43.2.16,
свидетельство о государственной
регистрации права № 864003 от
21.07.2006; часть земельного участка площадью 1415 кв.м. - охранная зона устанавливается вдоль
границы земельного участка с К№
69:43:0070216:130 предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии
в виде части поверхности участка
земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 50
метров для объектов высокой категории опасности, согласно постановлению Правительства Российской
Федерации № 1033 от 18.11.2013
года, охранная зона объектов по
производству электрической энергии, расположенных на земельном
участке с К№69:43:0070216:130
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул.Промышленная, д.12,
зона с особыми условиями использования территорий, №-, 69.43.2.17,
- № - от 28.12.2014.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности
до
разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130501:372 площадью 194
кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское
поселение, д.Игуменка, район д.35.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
«магазины»
Срок аренды — 18 лет.
Начальный размер арендной платы 10262 рубля в год.
Сумма задатка 2052 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации
Конаковского района Тверской области № 127 от 26.03.2019 года.
Территориальная зона: зона общественно-делового назначения.
Предельные параметры застройки: предельное количество этажей
— 3, предельная высота — 12 м.
Максимальный процент застройки
— 60%, минимальные отступы от
границы земельного участка — 3 м.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения:

Банк России информирует

ЗА ГОД ОБЪЕМ
ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫРОС
В 1,5 РАЗА
По данным Отделения Тверь ГУ
Банка России по ЦФО за 2018 год жителям тверского региона было выдано
13 415 ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму 25 млрд. рублей. По
сравнению с 2017 годом количество
выросло в 1,4 раза, на 3 936 единиц,
а объем в суммарном выражении в 1,5
раза. Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона на
начало 2019 года составил 52,8 млрд.
рублей, при этом погашение кредитов
по наступившим срокам платежа в
основном обеспечивалось своевременно: не в срок погашено лишь 0,8
процента совокупной задолженности.
Средний размер ипотечного жилищного кредита в 2018 году составил 1,86
млн. рублей, средневзвешенный срок
кредитования – 17 лет, средневзвешенная ставка по ипотеке за истекший
год снизилась с 10,6 до 9,5 процента
годовых. Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона в
2018 году не выдавались.По состоянию на 1 января 2019 г. на территории
Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в
том числе 3 филиала банков, головная
организация которых находится в другом регионе), 176 внутренних структурных подразделений (дополнительные,
операционные,
кредитно-кассовые
офисы и операционные кассы).
Отделение по Тверской области
Главного управления
Банка России по ЦФО.

регламентирован
требованиями
Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных
постановлением
Правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за
технологическое подключение объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределения»
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области
от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок действия — период проведения процедуры торгов, но не более 1 года.
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 05 апреля 2019 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: 13
мая 2019 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе состоится 14 мая 2019 года
в 11-00 час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 15 мая 2019
года:
ЛОТ № 1 — в 14-00 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 15 мая
2019 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 15 мая 2019 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

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная ИФНС России № 9 по
Тверской области 5, 25 и 26 апреля
2019 года проводит День открытых
дверей по информированию граждан о
налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц.
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Время работы Межрайонной ИФНС
России №9 по Тверской области:
5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00,
25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00,
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00.
Контактные телефоны (848242)
4-85-01, 4-83-83.
Межрайонная ИФНС России № 9
по Тверской области.

608 СЕМЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала подали 769 семей, в которых
вторые дети родились или были
усыновлены после 1 января 2018
года. Удовлетворены 608 заявлений
и по ним осуществляются выплаты.
Напомним, с 2019 года размер
ежемесячной выплаты в Тверской
области составляет 10 710 рублей
64 копейки в соответствии с установленным прожиточным минимумом ребёнка на второй квартал 2018
года. Выплату вправе получить
семьи, в которых доход семьи на
каждого члена семьи не выше 16
432 рублей 91 копейки - полуторакратной величины установленного
в Тверской области прожиточного
минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора
лет со дня рождения второго ребен-

ка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет назначена
с даты рождения ребенка, если позже - со дня подачи заявления.
Выплату можно получать до достижения ребенком полутора лет,
но первый выплатной период рассчитан на год. После этого следует
вновь подать заявление и пакет документов на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован
полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Получение выплаты
можно приостановить по желанию.
Средства перечисляются на счет
владельца сертификата в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.
Получить дополнительные консультации по вопросам материнского (семейного) капитала и выплат из него можно на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn.

«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:
ЛОТ № 1: 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
61911105025050000120,
ОКТМО
28630000..
ЛОТЫ № 2-3: 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 15.05.2019г.»
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 купли-продажи или 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.
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Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 28 марта 2019г.:
1. «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» и назначении публичных слушаний»
2. «Об отмене решения Собрания депутатов Конаковского района № 331 от 25.09.2017г.»
3. «Об утверждении состава Общественного Совета Конаковского района»
4. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Районные тепловые сети» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»
5. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ «Элегия»
6. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности АУ ДО «Детская школа искусств г. Конаково»
7. «О деятельности МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района за 2018 год»
8. «О внесении изменений в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского район
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.03.2019г.
г. Конаково № 44
Об утверждении состава Общественного Совета Конаковского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Собрания депутатов Конаковского района № 44 от 14.02.2014г. «О
создании Общественного Совета Конаковского района», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить состав Общественного Совета Конаковского района (приложение).
2. Решение Собрания депутатов Конаковского района № 286 от 16.02.2017г. «Об утверждении состава Общественного Совета Конаковского района» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 44 от 28.03.2019г.
Состав Общественного Совета Конаковского района
1. Макеев Павел Михайлович – атаман Казачьего войска;
2. Аксенова Галина Ивановна – председатель Совета Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
3. Салдин Сергей Владимирович – директор МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района»;
4. Трегубов Юрий Борисович – директор ООО «ФАРПОСТ»;
5. Шинкаренко Александр Павлович – генеральный директор ОАО «Энергостальконструкция»;
6. Барышников Владимир Борисович – директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго»;
7. Квасов Вячеслав Иванович – генеральный директор ЗАО «ЗЭМЗ»;
8. Клементьев Денис Александрович – председатель Молодежного Совета при Главе Конаковского района;
9. Карабанов Максим Михайлович – генеральный директор «Спецдорстрой»;
10. Нахапетян Саркис Геворгович – глава армянской диаспоры;
11. Ильин Валерий Дмитриевич – Благочинный Конаковского округа, член Епархиального совета, настоятель
Церкви в честь Успения Богородицы с. Завидово;
12. Смирнова Раиса Николаевна – заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного ансамбля «Завалинка»;
13. Малахов Максим Алексеевич – главный редактор газеты «Заря»;
14. Кирилюк Александр Максимович – заместитель генерального директора «Агропромкомплектация» по науке;
15. Тихомиров Владимир Павлович – президент Евразийского открытого института, председатель Экспертного
Совета Государственной Думы по применению информационных технологий в образовании и науке;
16. Фомина Алла Николаевна – координатор Конаковского районного Экологического клуба.
17. Богомолов Антон Евгеньевич - директор ООО «Крафт»;
18. Дудка Александр Владимирович - директор водно-моторного потребительского кооператива «Глобус»;
19. Веселовская Елена Дмитриевна - директор МБОУ СОШ д. Вахонино;
20. Демешко Светлана Валерьевна – зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница».
***

О внесении изменений в отдельные пунктыразделов Перечня значений коэффициента социальноэкономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района
В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 05.05.2011г. № 189-па «О внесении
изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области», руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района, утвержденного решением
Собрания депутатов Конаковского района от 18.12.2012г. № 264, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2019
года.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к решению Собрания Депутатов Конаковского района№ 49 от 28.03.2019г.
1. Раздел 2, 4 перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского поселения поселок Изоплит,
изложить в новой редакции:
Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Значение
Виды целевого использования земельного участка
Ксэо
2
3
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
9.
2

№
п/п
1

Раздел 4. Земли населенных пунктов
№
п/п
1
7.

2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для хранения
индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи

с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до
16.00, обед с 13.00 до 14.00.
В период подготовки и проведения
общественных обсуждений в оргкомитет не поступали письменные
предложения и замечания.
В общественных обсуждениях
приняли участие:
Организационный комитет по общественным обсуждениям (в форме
общественных слушаний) (утвержден Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской
области №47 от 18.02.2019) в составе:
Слепышев А.В. - заместитель
Главы администрации Конаковского района по развитию территории,
председатель комиссии;
Тахмезов В.С. - заместитель Главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному
хозяйству;
Рябова А.Г. - заместитель Главы
администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами;
Веряскина Т.М. - председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района;
Писаренко Т.А. - депутат Собрания депутатов Конаковского района;
Слепцова Т.Н. - заместитель председателя, заведующий отделом реестров, муниципальных предприятий
и приватизации Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района, секретарь комиссии.
Отсутствует член оргкомитета Боровикова Ю.Н. - заведующий юридическим отделом администрации
Конаковского района (отпуск).
От заказчика:
Щурин Д.Е. –директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Тверь» в г. Конаково (представитель
заказчика),
Лешуков Д.В. – начальник группы
по развитию систем газоснабжения
отдела капитального строительства
и инвестиций АО «Газпром газораспределение Тверь»,

Брага М.Ю. – проектировщик ООО
«Проект-69».
Присутствовали:
Граждане: 5 (пять) человек (указаны в приложении к протоколу).
В ходе слушаний выступили:
Председатель комиссии с предложениями по повестке дня:
- информация об объекте «Межпоселковый газопровод высокого
давления к д. Синцово Конаковского
района Тверской области; Распределительный газопровод среднего
давления по д. Синцово Конаковского района Тверской области»,
технических аспектах реализации
проекта, об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;
- ответы на вопросы жителей и заинтересованных лиц;
- о регламенте проведения общественных обсуждений.
Предлагается следующий регламент обсуждений: доклад — до 20
мин.; ответы на вопросы — до 30
мин.; выступления в прениях — до
5 мин.; проведение обсуждений без
перерыва. Других предложений по
регламенту докладов и выступлений нет? Нет. Принято к исполнению. Вопросы можно задавать из
зала.
СЛУШАЛИ:
Щурин Д.Е. - изложил информацию об объекте, основных технических аспектах реализации проекта
«Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Синцово Конаковского района Тверской области;
Распределительный
газопровод
среднего давления по д. Синцово
Конаковского района Тверской области».
Сообщил, что трасса проектируемого газопровода по всей протяженности располагается в границах особо охраняемой природной
территории – национальный парк
«Государственный комплекс «Завидово», удалена вглубь от границ
парка на расстояние более 3 км.
Таким образом, проектная документация по объекту «Межпоселковый

2
2

Виды целевого использования земельного участка

Значение Ксэо

2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

3
1,2

Раздел 4. Земли населенных пунктов

1
7.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ)
по объекту государственной экологической экспертизы
«Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Синцово Конаковского района Тверской области;
Распределительный
газопровод
среднего давления по д. Синцово
Конаковского района Тверской области»
26 марта 2019 года
Место проведения общественных
обсуждений: Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал
заседаний Администрации Конаковского района.
По заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», далее именуемого
«Заказчик», и в соответствии с распоряжением администрации Конаковского района Тверской области
№ 47 от 18.02.2019 проведены общественные обсуждения по вопросу
возможности осуществления на территории Конаковского района деятельности по проекту «Межпоселковый газопровод высокого давления
к д. Синцово Конаковского района
Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления
по д. Синцово Конаковского района
Тверской области», подлежащему
государственной экологической экспертизе.
Информационное
сообщение
о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Тверская жизнь» № 13 от
21.02.2019, в газете «Заря» №7
(10611) от 22.02.2019 и в газете
«Российская газета» №40 (7798) от
22.02.2019.
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период с
22.02.2019 по 25.03.2019 в администрации Конаковского района (Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб.104 общественная
приемная), понедельник - четверг

4

3

Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

№
п/п
1
9.

РЕШЕНИЕ
№ 49

Значение
Ксэо

изложить в новой редакции:

№
п/п

г. Конаково

№ вида разреш.
использования
в соответствии
с новой кадастровой оценкой
3

2. Раздел 2, 4 перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Городенского сельского поселения,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

28.03.2019г.

Виды целевого использования земельного участка

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для хранения
индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи

газопровод высокого давления к д.
Синцово Конаковского района Тверской области; Распределительный
газопровод среднего давления по д.
Синцово Конаковского района Тверской области» подлежит государственной экологической экспертизе.
Брага М.Ю. - Целями оценки воздействия на окружающую среду
являются: выявление и оценка негативных экологических и социальных
воздействий намечаемой деятельности; предотвращение или минимизация негативного воздействия
на здоровье населения и окружающую среду. Раздел «Мероприятия
по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления
к д. Синцово Конаковского района
Тверской области; Распределительный газопровод среднего давления
по д. Синцово Конаковского района Тверской области». Участок для
строительства находится в д. Синцово Конаковского района Тверской
области. Прохождение трассы газопровода обусловлено местоположением точки подключения – межпоселковый газопровод высокого давления 2-й категории диаметр 110мм
к д. Ивановское и расположением
газифицируемых участков. Трасса проектируемого газопровода по
всей протяженности располагается
в границах особо охраняемой природной территории - национальный
парк «Государственный комплекс
«Завидово» и удалена вглубь от границ парка на расстояние более 3км.
Кадастровый отчет по национальному парку федерального значения
«Завидово» представлен в приложении к разделу. Строительство
проектируемого газопровода связано с обеспечением функционирования расположенного в его границах
населенного пункта - д.Синцово.
Площадка строительства проектируемого линейного сооружения по
всей протяженности находится за
пределами заповедной, особо охраняемой и рекреационной зоны

Государственного комплекса «Завидово», в зоне хозяйственного назначения. Трасса газопровода преимущественно проходит по территории
прилегающей к обрабатываемым
землям сельскохозяйственного назначения, автомобильным дорогам
общего пользования и территории
населенного пункта - д.Синцово
(вдоль дорог и внутренних проездов
населенного пункта).
В процессе производства строительно - монтажных работ предусмотренных данной проектной документацией, а также на период эксплуатации, деятельность которая
может нанести ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам и которая
противоречит целям и задачам
национального парка «Государственный комплекс «Завидово»» не
производится.
В ходе обсуждения поступили следующие вопросы участников общественных обсуждений:
1) Чем обусловлен маршрут прокладки трассы?
Ответ Щурина Д.Е. - Маршрут
прокладки объекта газоснабжения
обусловлен расположением точки
подключения - межпоселковый газопровод высокого давления 2-й категории ПЭ 100 мм к д. Ивановское
и расположением конечных потребителей в д. Синцово Конаковского
района Тверской области.
Председательствующий:
- Переходим к выступлениям в
прениях по докладу. Кто желает выступить? Нет желающих. Есть предложение на этом прения закончить.
Возражений нет?
В соответствии с пунктом 4.10.
«Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
России №372 от 16.05.2000 принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и
предложений в период до принятия

№ вида разреш.
использования в
соответствии с новой
кадаст-ровой оценкой
3
3

Значение Ксэо
4
1,2
1,2

решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружающую
среду обеспечивается заказчиком в
течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения. Адрес
для контактов: 171252 Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д.8
На этом повестка общественных
обсуждений исчерпана.
Считаю, что цели общественных
обсуждений достигнуты и общественные обсуждения состоялись.
Представленную на общественные обсуждения проектную документацию - «Межпоселковый
газопровод высокого давления к д.
Синцово Конаковского района Тверской области; Распределительный
газопровод среднего давления по д.
Синцово Конаковского района Тверской области», а также информацию
об оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой
хозяйственной деятельности, одобрить и принять за основу для проектирования. Признать возможным
направить указанный проект в орган
государственной экологической экспертизы.
По результатам общественных
обсуждений будет оформлен протокол, один экземпляр которого будет
находиться в Администрации Конаковского района.
Общественные обсуждения объявляю закрытыми.
Спасибо всем за участие в общественных обсуждениях.
Председатель оргкомитета по
общественным обсуждениям,
заместитель Главы администрации Конаковского района
по развитию территории
А.В. Слепышев
Представитель заказчика
Д.Е. Щурин
Секретарь Т.Н. Слепцова.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности
на землю
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242)
4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения
аукциона: определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, с кадастровым № 69:43:0070131:18 площадью
7460 кв.м.
Адрес: Тверская область, городское
поселение
г.Конаково,
г.Конаково,
ул.Промышленная.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: под картинг
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы 80500
рублей в год.
Сумма задатка 16100 рублей.
Шаг аукциона 2400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 125 от
26.03.2019 года.
Сведения о частях земельного участка и
обременениях:
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
часть земельного участка площадью 188
кв.м. - ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны
предусмотрено Постановлением Совета
Министров СССР от 26.03.1984г. № 255
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
вольт» п.11, 13, иная зона с особыми условиями использования территории, зона
с особыми условиями использования территорий, № 1, 69.43.2.5, Письмо № 0907/14
от 09.07.2013, часть земельного участка
площадью 2740 кв.м. - отнесен к зонам с
особыми условиями использования территорий. Содержание ограничений режима
использования объектов недвижимости в
границах охранных зон установлено Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 24 февраля 2009г. № 160, охранная зона
электросетевого хозяйства подстанция 750
кВ «Опытная» Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Промышленная,
зона с особыми условиями использования
территорий, № б/н, 69.43.2.16, свидетельство о государственной регистрации права
№ 864003 от 21.07.2006; часть земельного
участка площадью 1415 кв.м. - охранная
зона устанавливается вдоль границы земельного участка с К№ 69:43:0070216:130
предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии
в виде части поверхности участка земли,
ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии
50 метров для объектов высокой категории
опасности, согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1033
от 18.11.2013 года, охранная зона объектов
по производству электрической энергии,
расположенных на земельном участке с
К№69:43:0070216:130 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул.Промышленная, д.12, зона с
особыми условиями использования территорий, №-, 69.43.2.17, - № - от 28.12.2014.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130501:372 площадью 194 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Игуменка, район д.35.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: «магазины»
Срок аренды — 18 лет.
Начальный размер арендной платы 10262
рубля в год.
Сумма задатка 2052 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 127 от
26.03.2019 года.
Территориальная зона: зона общественноделового назначения.
Предельные параметры застройки: предельное количество этажей — 3, предельная высота — 12 м. Максимальный процент
застройки — 60%, минимальные отступы
от границы земельного участка — 3 м.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям
газоснабжения: максимальная нагрузка в
точке подключения не более 5 м3/час. Точка подключения: действующий газопровод
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среднего давления на объекте «Газопровод межпоселковый Игуменка — Алексино Конаковского района Д-160 мм (ПЭ).
Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» определяется в
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок
действия — период проведения процедуры
торгов, но не более 1 года. Возможность
подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130109:5 площадью 1627,99 кв.м.
Адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с.Городня
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 20978
рублей в год.
Сумма задатка 4196 рублей.
Шаг аукциона 600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 38 от
11.02.2019 года.
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. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения
и водоотведения отсутствует. Технические
условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения:
максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Точка подключения
действующий газопровод среднего давления, проложенный по ул.Первомайская
в с.Городня, Д-110 мм (ПЭ). Порядок
технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального
строительства к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределения»
определяется в соответствии с Приказами
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 28.12.2018г. №
529-нп. Срок действия — период проведения процедуры торгов, но не более 1 года.
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 05 апреля 2019 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: 13 мая
2019 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 мая 2019 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 15 мая 2019 года:
ЛОТ № 1 — в 14-00 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 15 мая 2019 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 15 мая 2019 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 го-
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сударственной 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:
ЛОТ № 1: 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
61911105025050000120, ОКТМО 28630000..
ЛОТЫ № 2-3: 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 15.05.2019г.»
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 купли-продажи или 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.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
Кодекса Российской Федерации, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства:
- площ1500 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Юрьево-Девичьевское
с/п, д. Юрятино.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

на вышеуказанный участок принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений- 06 мая 2019г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч до
17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0205004:27,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п,
СНТ «Волжские Зори», участок №185, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Климова Тамара Викторовна, проживающ.
по адресу:
г. Москва, ул.Ивантеевская, д.2, кв.83, контактный телефон 8-960-423-16-78
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«07» мая 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 05
апреля 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, СНТ «Волжские Зори», участок с К№
69:15:0205004:28, К№ 69:15:0205004:26,
К№ 69:15:0205004:24 другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
СНТ «Волжские Зори» .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0102302:98,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское
с/п, СНТ «Нива» в районе дер.Дубровки,
участок №92, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Грибкова Галина Витальевна, проживающ.
по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул.Турку, д.12,
корп.4,кв.23, контактный телефон 8-952395-16-94
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 ,
«07» мая 2019 г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 05
апреля 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, СНТ «Нива», участок с К№
69:15:0102302:99, К№ 69:15:0102302:125,
К№ 69:15:0102302:97 другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
СНТ «Нива» в районе дер.Дубровки, Селиховского с/п, Конаковского района, Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г.
Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32000 руб. График работы - 2/2, ТК РФ. Образование:
среднее, опыт работы неважен,
РФ, энергичный, ответственный,
без в/п. Тел. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.

ПРОДАЕМ
ноутбук «Аsus», модель Х53 U за 7000
руб. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной)
на Набережной Волги, 44, за 3850000
руб. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
пятирядный
аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 500 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое,
в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
комбинезон для собачки маленькой
породы (длина от холки до хвоста 30
см, в идеальном состоянии) за 500
руб. тел. 8-919-061-59-89.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2
этаж). Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние
новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного
шунта с указанием тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого
цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,
разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молоч-

ный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний
дом, летняя кухня, туалет, колодец,
электричество по прямому договору
с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги
(по дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона);
кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в
хорошем состоянии. Тел. 8925-63644-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб.
Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ
земельный участок в СНТ «Медик-1»
(летний домик, сад, свет, колодец) на
комнату в семейном общежитии на
ул. Гагарина, 2 или 3 (не менее 17 кв.
м, с балконом), желательно угловую.
Тел. 8904-001-57-54.
Утерянный аттестат о полном среднем
образовании, выданный СШ № 9 г. Конаково А.Н.Сальникову, считать недействительным.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

в православном приходе

Ильинской церкви

7 апреля, воскресенье

– 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.; храм Божией Матери «Грузинская» в с. Горбасьево – 9 час.

ООО «АПКС»

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

Реклама

ОБНОВЛЕНИЕ
В А НН АКРИЛ.

Этот день был дождливым, дождь шел весь день, но
он был необходим. Пожар, что бушевал на юге Калифорнии, заполнял воздух легкой гарью.
Забегая вперед скажу, что на следующий день и все
остальные дни, что я гостил в Сан-Франциско, были необыкновенно чистыми, солнечными и очень теплыми.
Подруга Марины Татьяна и ее супруг Марк пригласили нас на День Благодарения, это последний четверг
ноября. Мы все вместе хорошо провели его. В каждой
американской семье он еще с 18 века превращен в ежегодный ритуал, в котором не должно быть никаких изменений. Нас угощали жареной туркой (индейкой), тыквой
и кукурузой, конечно, были и другие угощения. Что мне
очень понравилось – это ощущение тепла и большой
культуры.
Татьяна Ястребова – бывшая тверичанка, преподаватель фортепиано и очень хороший композитор, написала красивую мелодию, которая легла в короткометражный фильм о звездах и планетах нашей Солнечной
Системы. Фильм снят ее мужем Марком – профессором
геодезии.
Красивый дом, утопающий в зелени и цветах, содержит
в себе небольшой концертный зал, сцену. Мы слушали
ее игру, сочиненную ею музыку, сидя в удобных креслах
за столиками, где были сладости и прохладительные напитки, кофе. Здесь же были ее муж Марк и их дочь Аня.
Уже поздно вечером, когда мы уезжали домой, Таня
подарила мне диск с
музыкой к фильму и
с 14 ее произведениями. Может случиться
так, что однажды мы
это услышим и посмотрим по нашему
конаковскому телевидению.
Александр
БАВАРОВ.

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

ÏÐÎÄÀÅÌ

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

принимает заказы на
суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.
Телефон 8-910-833-54-84.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

реклама

реклама

тины от 50 тыс. руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
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