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САМЫЕ КЛАССНЫЕ

21 апреля – День местного самоуправления

ВЕСНА. ПРИЗЫВ
С 1 апреля в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, Указом Президента России и распоряжением губернатора Тверской области во всех военных комиссариатах Российской
Федерации идет призыв на военную службу. Он будет длиться до 15 июля,
а именно - 106 дней.
Как сообщил нам военный комиссар по Конаковскому району и г. Конаково
Юрий Неговора, всего на призывную комиссию в сезон весна-2018 необходимо
вызвать более 400 граждан мужского пола, 1991-2000 годов рождения. Причем,
самым молодым призывникам, подлежащим призыву, должно исполниться 18
лет до 15 июля включительно. Призывная (и медицинская) комиссии до 16 апреля работали по понедельникам-средам, после этого срока - по четвергам.
Задание по призыву на эту кампанию – более ста человек, и отправка в вооруженные силы началась уже на этой неделе, с 16 апреля. Как и прежде, возглавляет призывную комиссию глава Конаковского района Людмила Козлова.
Во взаимодействии с ГБУЗ КЦРБ ведется на плановой основе.
Особенно хочется подчеркнуть, что даже если призывник не получил повестку,
но он знает, что подлежит призывной комиссии, он обязан прибыть в военкомат.
Также отметим, что сегодня уделяется внимание и службе по контракту, граждане, окончившие средние и высшие специальные учебные заведения, могут
заменить службу по призыву контрактной службой. Обращаться по телефону
3-37-45.

На призывную комиссию приезжают со всего Конаковского района. Например, Вячеслав – из д. Мокшино, студент, учится в Дубне, Сергей – конаковский, а Павел – из п.
Радченко, оба – школьники. Учитывая, что в весенний призыв через комиссию должны
пройти 400 человек, а призваться в армию – 100, конкурс в Вооруженные силы России
составляет 4 человека на место. Да, многим пока положены отсрочки, но каждый из
ребят готов отдать свой долг - отслужить год в Российской армии.
Подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.

В Досуговом центре деревни Мокшино на минувшей неделе были подведены итоги
конкурса профессионального мастерства классных руководителей.

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Этот государственный праздник, а также зафиксированные в Конституции Российской Федерации принципы деятельности органов
местного самоуправления подчеркивают особую роль местной власти в социально-экономическом развитии России и каждой ее территории.Именно эффективная деятельность органов местного самоуправления в значительной степени определяет качество жизни каждого
человека. От их работы зависит решение актуальных вопросов в социальной сфере и благоустройстве населенных пунктов, работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта,
укрепление экономики и создание новых рабочих мест. Желаю работникам органов местного
самоуправления энергии и новых достижений в работе, а всем жителям региона – крепкого
здоровья, благополучия и успехов на благо малой и большой Родины!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ МСУ!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления! Указом Президента РФ с 2012 года
в России отмечается День местного самоуправления. Новый памятный день установлен в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества. Мы надеемся, что этот памятный день будет
способствовать развитию гражданского общества, укреплению принципов демократии и
институтов местного самоуправления, позволит повсеместно и с высоким уровнем проводить общественно-политические, научно-методические, культурно-массовые и иные
мероприятия, посвященные актуальной социальной и культурной тематике. И, наконец,
День местного самоуправления – это и профессиональный праздник всех работников органов МСУ, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных органов.
Тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения территории, занимаясь
ежедневной, подчас рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы
и потребности земляков.
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

СЫРНЫЙ УИКЕНД

Подробности на 3-й стр.
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Финалисты и организаторы конкурса

Учредителем
конкурса
«Самый
классный классный!» является администрация Конаковского района, организаторами - управление образования
администрации района и райком профсоюза работников народного образования и науки. В рамках конкурса
решаются такие задачи, как повышение престижности работы классного
руководителя, повышение его педагогического мастерства и выявление
творческого потенциала, улучшение
качества и обновление содержания
воспитательной работы в школе. Традиционно конкурс проходит в два тура,
содержанием первого тура является

изучение деятельности конкурсанта
внутри образовательного учреждения,
а во втором туре каждый из учителей проводит открытый урок в своем
классе, защищает
воспитательную
программу и представляет в финале
домашнее творческое задание.
В этом году на звание «Самого
классного классного» претендовали
пять педагогов из школ п.Редкино,
с.Завидово, д.Мокшино, п.Первое мая
и г.Конаково. Все они успешно вышли
в финал, подготовив к завершающему
состязанию выступления по теме «Визитная карточка моего класса».
С приветственным словом к участ-

никам конкурса и зрителям обратился
глава администрации сельского поселения «Завидово» А.М.Пляскин.
- Классный руководитель – это не
только педагог, это, прежде всего,
психолог, в руках которого находится будущее страны, - отметил Алексей Михайлович. – Мы благодарны
организаторам конкурса за то, что
они проводят такое интересное и
важное мероприятие в Досуговом
центре нашего поселения, мы всегда
рады на этой площадке встречать
гостей и желаем всем «классным»
успешных выступлений!
(Продолжение на 7-й стр.).
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ЗАКРЫТЫ
ДО УСТРАНЕНИЯ

В конце марта в Кемерове в ТЦ
«Зимняя вишня» произошел страшный пожар, который унес жизни 64
человек, в том числе 41 ребенка.
Трагедия вскрыла серьезные проблемы в пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием
людей. Проверки пожнадзора, инициируемые Генпрокуратурой России, прокатились по всей стране.
Не обошли они стороной и Конаковский район. Как сообщила Конаковская
межрайонная прокуратура, не все объекты прошли проверку: из-за нарушений приостановлена деятельность ДС
«Дельфин», ДК «Современник» и им.
Воровского, ТЦ «Тележка», «Лика» и
других объектов. Помимо времени для
устранения нарушений, им необходимы значительные финансовые средства.
На вопрос: почему эти нарушения
были выявлены именно сейчас, пожнадзор ответил, что плановые проверки этих объектов не производились с
2015 года, поскольку для этого не было
законных оснований.
К ответственности привлечен и ряд
должностных лиц, на которых наложены штрафы. Работа в этом направлении продолжится. Трагедия, подобная
кемеровской, не должна повториться!

ЗАЖИГАЮТСЯ «ОГНИ»

В учреждениях культуры и досуга
Конаковского района продолжается
отборочный тур 46-го фестиваля
искусств «Конаковские огни-2018».
На минувшей неделе концертные
программы в рамках фестиваля на суд
жюри и зрителей представили творческие коллективы Домов культуры
села Селихово, деревни Ручьи и села
Дмитрова Гора.
Вчера, 19 апреля, фестивальный
концерт состоялся в ДК села Городня,
а завтра «Конаковские огни» собирают
талантливых исполнителей и их поклонников в зале Вахонинского Дома
культуры. Затем фестиваль побывает
в Досуговых центрах села Завидово и
деревни Мокшино. В соответствии с
Положением о проведении фестиваля
по итогам каждой из программ вручаются дипломы участникам, дипломантам и лауреатам фестиваля.
Выступления самодеятельных артистов, удостоенных в ходе отборочного
тура звания лауреата I степени, можно
будет увидеть на заключительном гала-концерте фестиваля искусств «Конаковские огни-2018», который планируется провести на площади перед
районным ДК «Современник» 12 мая,
начало в 14 часов.

ПРОЙДУТ
«ВАХТА ПАМЯТИ»...

Торжественное открытие районной военно-патриотической акции
«Вахта памяти» состоится 24 апреля в Мокшинском Досуговом центре
в час дня.
Ею активисты-поисковики каждый
год открывают сезон поисковых работ: отправляются в экспедиции, чтобы обнаружить и захоронитьостанки
погибших в войну, солдат. К акции
приурочены районные соревнования
по пулевой стрельбе среди учащихся
образовательных учреждений Конаковского района, которые пройдут там
же. Открытие соревнований в 14.30.

...И СПАРТАКИАДА
ДОПРИЗЫВНИКОВ

26 апреля в
спорткомплексе
«Олимп» пройдет районный этап
спартакиады допризывной молодежи.
Ежегодно участие в мероприятии
принимают все больше команд из
образовательных учреждений. Проведение спартакиады направлено на
популяризацию прикладных видов
спорта, вовлечение молодежи в систематические занятия физическими
упражнениями и подготовку ее к службе в Вооруженных силах России.

2
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Возможно ли за короткий
срок переломить негативную
демографическую тенденцию,
которая годами складывалась
в нашем регионе? В областном правительстве считают, что
определенной положительной
динамики в этой сфере можно
добиться за три года. Как это
сделать, обсудили на очередном
заседании, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Основных задач две: повысить рождаемость и снизить
смертность. Для этого предложен комплекс мер, включающий около 60 пунктов. Большая
их часть ляжет в основу приоритетного регионального проекта в сфере демографии. Глава региона поручил разработать
его до 1 июня текущего года.
Проект будет создан по аналогии с национальными приоритетными проектами и позволит комплексно решать
поставленные задачи, повышая
качество жизни людей. Тверская область в числе первых
включилась в реализацию «демографического пакета», предложенного Президентом России
Владимиром Путиным. Плани-
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ŊũşŨźŭŷ ūũšşśŠŧũŬŭŷ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŹũŰŹũŪŷŻũƇŻ ŸŹűŷŹűŻŮŻŶƄŲ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŸŹŷŮųŻ,
ŶũſŮŴŮŶŶƄŲ Ŷũ żŴżƀƁŮŶűŮ ŭŮŵŷŬŹũŽűű

Мероприятия по формированию семейных ценностей, улучшение репродуктивного здоровья населения,
социальная поддержка семей с детьми – все это направлено на повышение рождаемости

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŋşţűŚū ŧŚŲŚ šŚŞŚűŚ – ŨśşūũşűŢŬŶ, ŤŚŤ ŦŢŧŢŦŭŦ, ūŬŚśŢťŢšŚŰŢŸ
űŢūťşŧŧŨūŬŢ ŧŚūşťşŧŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ľŨūŬŢűŶ ŪŨūŬŚ ŜŨšŦŨŠŧŨ
ŬŨťŶŤŨ Ŝ ŞŨťŝŨūŪŨűŧŨţ ũşŪūũşŤŬŢŜş, ŧŚ ŷŬŨ ũŨŬŪşśŭşŬūŹ ŧş Ŧşŧşş
10–15 ťşŬ. ĻŭŞşŦ ŪŚśŨŬŚŬŶ Ŝ ŷŬŨŦ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŢ.
руется, что в текущем году наш
регион получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на его выполнение. Средства
будут направлены на выплату
материнского капитала и пособий на первого ребенка семьям с
низкими доходами, обеспечение
мест в детских садах, повышение доступности и качества медицинского обслуживания детей.
Губернатор отметил, что на
демографию оказывает влияние
целый ряд факторов, исключительно с помощью социальных
выплат рождаемость поднять
невозможно.
– Важно, чтобы социальные
меры поддержки дополнялись
мерами экономического развития – созданием новых рабочих
мест, новых производств, развитием туризма, – подчеркнул
Игорь Руденя. – Нельзя также
забывать о создании комфортной среды проживания, развитии инфраструктуры.
Только комплексный подход
и может обеспечить условия,
при которых молодое поколение
захочет связать свое будущее с
Верхневолжьем. Глава региона
уверен, что это одно из ключевых направлений работы, от которого будет зависеть будущее
Тверской области. Сейчас многие успешные выпускники наших школ мечтают «взять билет
в один конец», чтобы учиться,
а потом жить и работать в Москве или Санкт-Петербурге. Но
если здесь, на своей малой родине, они будут видеть перспективу достойной работы, возможность приобрести собственное
жилье, получить качественные
образовательные и медицинские
услуги, то едва ли захотят искать счастья в столицах.
О том, как сейчас в регионе
обстоят дела со смертностью и
рождаемостью, рассказал Виталий Синода, заместитель председателя правительства, министр
здравоохранения Тверской области. Он также доложил о
предпринимаемых мерах по

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ

№ 15 (10568) 20 апреля 2018 года

улучшению демографической
ситуации.
Рождаемость в Верхневолжье, как и в целом по стране,
снижается. Основная причина
– уменьшение числа женщин
детородного возраста. Сейчас
время обзаводиться малышами поколению 1990-х. Но оно,
во-первых, малочисленно, вовторых, не торопится испытать
радость материнства. Если в

дать уже к 2021 году. Ожидается, что рождаемость превысит средние показатели по
Центральному федеральному
округу, составив 11 новорожденных на 1 тысячу жителей.
Другое важнейшее направление – снижение смертности.
Ситуация в регионе пока оптимизма не внушает, показатель
превышает среднероссийские
цифры. Наиболее высокий уровень смертности в прошлом году
зафиксирован в Жарковском,
Молоковском, Сандовском районах, а самый низкий – в Твери, Удомельском и Торжокском
районах.

ņŠŬź ŒŃŒĻňŉĽŌŅĻŚ, ŞŦśŝŨŶŤ ŝūśŲ ũŜŦśŬŭŨũŞũ ŦŠŲŠŜŨũūŠśŜţŦţŭśűţũŨŨũŞũ űŠŨŭūś:
– ļ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦş ũŨūŬŚŪŚťŢūŶ ŭűşūŬŶ
Ŝūş ŮŚŤŬŨŪŵ, ŜťŢŹŸųŢş ŧŚ ūŧŢŠşŧŢş ūŦşŪŬŧŨūŬŢ. ļ ŞŨũŨťŧşŧŢş
Ť šŚũťŚŧŢŪŨŜŚŧŧŨţ ťşűşśŧŨ-ũŪŨŮŢťŚŤŬŢűşūŤŨţ ŪŚśŨŬş
Ź ũŪşŞťŨŠŢťŚ ŞŨśŚŜŢŬŶ Ţ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŭŸ. ļŚŠŧŨ ūŨ ŲŤŨťŶŧŨŝŨ
ŜŨšŪŚūŬŚ ũŪŢŜŢŜŚŬŶ ťŸŞŹŦ ũŨŧŢŦŚŧŢş ūŨśūŬŜşŧŧŨţ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŢ
šŚ ūŨůŪŚŧşŧŢş ŠŢšŧŢ Ţ šŧŚŤŨŦŢŬŶ ū ūŢŦũŬŨŦŚŦŢ,
ũŪŢ ũŪŨŹŜťşŧŢŢ ŤŨŬŨŪŵů ŧşŨśůŨŞŢŦŨ śşšŨŬťŚŝŚŬşťŶŧŨ ŨśŪŚųŚŬŶūŹ
šŚ ŦşŞŢŰŢŧūŤŨţ ũŨŦŨųŶŸ.
2010 году первые роды приходились на 22 года, то в 2017-м средний возраст молодых мам приблизился к 27 годам.
По данным за прошлый
год, Тверская область по уровню рождаемости занимает седьмое место среди регионов Центрального федерального округа,
где средний показатель составляет 10,5 новорожденного на
1 тысячу населения. Самая низкая рождаемость на территории нашего региона отмечена в
Жарковском, Андреапольском,
Бельском и Пеновском районах. Самая высокая – в Калининском, Лесном и Молоковском районах.
Работа, направленная на повышение рождаемости, будет
идти по нескольким направлениям. Это повышение репродуктивного здоровья населения и
профилактика абортов, мероприятия по формированию семейных ценностей, поддержка
молодых и студенческих семей,
обеспечение полноценным питанием беременных женщин с
низкими доходами, содействие
улучшению жилищных условий, социальные выплаты. Эффект принятые меры должны

На первом месте среди причин, уносящих жизни людей,
сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкологические. И здесь стоит говорить не
только об уровне здравоохранения, но и об отношении населения к своему здоровью. Весьма
показателен тот факт, что при
первых признаках инсульта или
инфаркта жители области не торопятся за медицинской помощью, откладывая обращение в
больницу на сутки, а то и на неделю, когда нарушения деятельности жизненно важных органов практически необратимы.
Вот почему на первом месте в комплексе мероприятий,
направленных на снижение
смертности, – формирование
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ŧŦūş

ūŮŜŦŠŤ šŚũťŚŧŢŪŨŜŚŧŨ
Ŝ ŮşŞşŪŚťŶŧŨŦ
śŸŞŠşŬş ŞťŹ ŧŚŲşŝŨ
ŪşŝŢŨŧŚ ŧŚ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ
«ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨŝŨ
ũŚŤşŬŚ» Ŝ 2018 ŝŨŞŭ.
здорового образа жизни у населения. Конечно, предусмотрены и развитие высокотехнологичной помощи, и организация
дистанционной работы кардиологического и неврологического
центров, и внедрение скрининговых программ для раннего
выявления новообразований.
Предполагается, что к 2021 году
коэффициент смертности снизится и составит 14 человек на
1 тысячу населения. Эти и другие показатели будут отражены
в приоритетном региональном
проекте по улучшению демографии.
Игорь Руденя предложил
внести в региональную демографическую программу не
только комплекс мер, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости, но и четкие индикаторы,
позволяющие отследить динамику в разрезе каждого муниципального образования и в целом по области. Напомним, за
лучшие демографические показатели областная власть намерена поощрять муниципалитеты рублем.

ŅśūţŨŸ ŅŉňřŐŉĽĻ, ŞŦśŝŨŶŤ ŝūśŲ őŠŨŭūś ŬŪŠűţśŦţŢţūũŝśŨŨŶŰ
ŝţşũŝ ŧŠşţűţŨŬťũŤ ŪũŧũŴţ ţŧ. ĻŝśŠŝś:
– ŗŬŨ ŚŤŬŭŚťŶŧŚŹ šŚŞŚűŚ ŞťŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, Ţ ŨűşŧŶ ŜŚŠŧŨ,
űŬŨ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŪşŞťŚŝŚşŬ ũŪŨşŤŬŧŵţ ũŨŞůŨŞ.
ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ Ŝ ũşŪŜŭŸ ŨűşŪşŞŶ Ŝ ŪşŝŢŨŧş ŞŨťŠŧŚ śŵŬŶ ŜŵūŬŪŨşŧŚ
ūŨŜŪşŦşŧŧŚŹ ŤŨŦũťşŤūŧŚŹ ūŢūŬşŦŚ ŪŚŧŧşţ ŞŢŚŝŧŨūŬŢŤŢ
Ţ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨŝŨ ťşűşŧŢŹ ŨŧŤŨťŨŝŢűşūŤŢů šŚśŨťşŜŚŧŢţ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ
ŪŚšŜŢŬŢş ūŤŪŢŧŢŧŝŨŜŵů ũŪŨŝŪŚŦŦ, ŤŨŬŨŪŵş ũŨšŜŨťŹŬ ŜşūŬŢ
ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŭŸ ũŪŨŮŢťŚŤŬŢűşūŤŭŸ ŪŚśŨŬŭ Ţ ŜŵŹŜťŹŬŶ ŨũŚūŧŵş
šŚśŨťşŜŚŧŢŹ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŪŚŤ ŲşţŤŢ ŦŚŬŤŢ Ţ ŪŚŤ ŦŨťŨűŧŨţ Šşťşšŵ
ŭ ŠşŧųŢŧ ŞşŬŨŪŨŞŧŨŝŨ ŜŨšŪŚūŬŚ ŧŚ ŪŚŧŧŢů ūŬŚŞŢŹů, ŤŨŝŞŚ ŜŨšŦŨŠŧŨ
ũŨťŧŨş ŢšťşűşŧŢş. ō ŧŚū ŞťŹ ŷŬŨŝŨ şūŬŶ Ŝūş ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ.

ŐŢŮŪŨŜŵş
ŬşůŧŨťŨŝŢŢ
Сегодня цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни человека, бизнеса,
государства. При этом многие
сельские территории страны до
сих пор не имеют устойчивого
доступа к Сети.
Выступая в марте этого года
с посланием к Федеральному
собранию, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость развития телекоммуникационных технологий. И поручил
в перспективе ближайших шести лет обеспечить в России
повсеместный доступ к высокоскоростному Интернету. «Для
развития городов и поселков,
роста деловой активности, обеспечения связанности страны
нам нужно буквально «прошить»
всю территорию России современными коммуникациями», –
подчеркнул глава государства.
В Тверской области уже реализуются планы по развитию
единой информационно-коммуникационной сети. Перспективы
строительства волоконно-оптических линий связи, обеспечение работы комплекса «Безопасный город», системы 112 и
другие направления сотрудничества обсуждались 10 апреля
на встрече, которую губернатор
Игорь Руденя провел с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. В ней участвовали члены регионального
правительства, руководство
тверского филиала компании.
Компания планирует в 2018
году проложить в Верхневолжье почти 400 км волоконнооптических сетей. Всего же в
ближайшие годы предполагается строительство в 176 населенных пунктах почти 2 тыс. км
этих линий связи. Более 62 тысяч человек получат возможность доступа к высокоскоростному Интернету.
Глава региона настаивает,
чтобы системы, направленные
на обеспечение безопасности
жителей, эффективно работали
во всех районах Тверской области, охватили дороги, социальные и инфраструктурные объекты.
Еще одно ключевое направление – внедрение информационных систем в здравоохранение. По мнению Игоря Рудени,
возможности телемедицины
нужно использовать в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах,
офисах врачей общей практики. Михаил Осеевский отметил,
что подключение к высокоскоростному Интернету всех медицинских учреждений региона,
начавшееся в прошлом году, в
этом году будет завершено. В
2017-м доступ был обеспечен в
99 медицинских организациях,
еще 240 будут подключены до
конца нынешнего года.
Кроме того, «Ростелеком»
обеспечивает связь в ходе сдачи школьниками ЕГЭ. В этом
году онлайн-трансляции будут
организованы в 467 аудиториях.
Как отметил Игорь Руденя,
очень важно, чтобы компания
продолжила участие в ключевых проектах, которые реализуются в Тверской области. В том
числе приняла участие в развитии систем фото- и видеофиксации на дорогах, организации
весогабаритного контроля, информатизации органов власти,
создании единого информационного пространства геоданных.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Самый сырный день 2018 года
11 - 12 мая мы ждем вас
на «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018»

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - первый в России гастрономический фестиваль, призванный
объединить на одной площадке экспертов и
профессионалов сыроварения, представителей
«надомного» и частного сыроделия, а также всех
любителей и почитателей сыра.
Он пройдет на конаковской
земле в Event-отеле Конаково
Ривер-Клаб. И это не случайно:
Корчевской уезд (ныне Конаковский район) – родина пер-

вой сырной артели, созданная
корифеем отрасли Николаем
Верещагиным. Именно на сыроварне Николая Верещагина
была сварена первая головка

Девятиклассники
Конаковского
района прошли итоговое
собеседование
по русскому языку
В 2018 учебном году тверской регион вошел в число регионов России, которые начинают апробацию модели устного
итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, которое вводится для проверки навыков устной речи у школьников. Пока результаты ни на что не влияют, но планируется,
что уже в следующем учебном году такая форма экзамена
станет для учащихся девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.
13 апреля апробация устного итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах проведена в 28 общеобразовательных учреждениях Конаковского района, в которой приняли участие 698 учащихся 9 классов.
Перед девятиклассниками стояла непростая задача, за 15
минут нужно было выполнить следующие задания:
1. Выразительно вслух прочитать небольшой текст научно-публицистического стиля. В одном из вариантов ребятам
был предложен текст о российском советском физике, лауреате Нобелевской премии Жоресе Ивановиче Алферове. На
подготовку отводилось всего 2 минуты.
2. Пересказать текст с привлечением дополнительной информации (подготовка к пересказу - 2 минуты).
3. Выступить с монологом по одной из выбранных тем. В
каждом варианте ребятам были предложены три темы на выбор:
• Описание фотографии;
• Повествование на основе жизненного опыта;
• Рассуждение по поставленному вопросу.
4. Провести диалог с экзаменатором-собеседником по теме
предыдущего задания (без подготовки).
Ребята столкнулись еще с одним новшеством: в ходе собеседования велась аудиозапись ответа ученика. С целью
обеспечения качественной записи в учреждениях был введен режим тишины.
Как отметила заведующий отделом дошкольного, общего
и дополнительного образования управления образования
Конаковского района Любовь Кулиева, в среднем для ответа
ребятам понадобилось 13 минут.
Несмотря на то, что такая форма экзамена была для учеников новой, прошли итоговое устное собеседование и получили оценку «зачет» 97 процентов (677 девятиклассников). 21
ученик, к сожалению, не справился с заданием.
А что же думают сами ребята о такой форме экзамена?
Побеседовав со многими, стало ясно одно - устное собеседование показалось ребятам сложнее, чем сама государственная итоговая аттестация. Например, Альбина Брциева из
МБОУ СОШ № 8 рассказала, что сложность экзамена - в психологической неподготовленности: форма экзамена новая и
много переживаний.
Анастасия Имамутдинова из гимназии № 5 также отметила,
что морально было очень тяжело настроится и скрыть волнение.
Но все из опрошенных ребят подтвердили одно: экзамен
очень интересный и очень полезный.
К примеру, Елизавета Астахова считает, что такая форма экзамена очень важна. «Этот экзамен позволяет узнать уровень
разговорной речи. Нам это позволяет задуматься о словахпаразитах. Ведь при подготовке к заданиям мы развиваем
нашу речь, стараемся сделать ее более выразительной и аргументированной», - отметила Елизавета.
***
Уже со следующего года прохождение итогового собеседования станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, которое будет проходить в своих школах и оцениваться по системе «зачет»/«незачет».
А пока учащимся мы пожелаем удачи на предстоящих экзаменах.
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сыра по секретному рецепту
легендарного
швейцарского
GRUYERE!
Фестиваль организован при
поддержке министерства сель-

ского хозяйства Тверской области, министерства туризма
Тверской области, администрации Конаковского района,
Российского Союза сыроваров,
Гильдии сыроделов России,
ООО “Компания Продвижение”
Event-отеля Конаково РиверКлаб. В рамках фестиваля
пройдет презентация сырных
шедевров от профессионалов
и экспертов, таких, как Олег Сирота, Олеся Шевчук, Владимир
Борев, Мария Коваль, Джон
Кописки, и любителей современного сыроделия. Предусмотрены специальные премии и
номинации.

На фестивале будет представлен проект будущего музея
Н.В.Верещагина - родоначальника отечественного сыроварения и тверских традиций
сыроделия. Гостей и участников также ждет интересная и
насыщенная развлекательная
программа:
выставка-продажа и дегустация, творческие
мастерские и мастер-классы,
акробатический цирк и верто-

летное шоу, яркая концертная
программа, выступление артистов российского шоу-бизнеса.
Главным событием фестиваля станет установление рекорда по приготовлению самого
большого в России фондю!
И это не все сюрпризы, которые подготовили организаторы
«ВерещагинСЫРFEST2018».
Дальше больше...

«ВерещагинСЫРFEST2018»
Facebook:https://www.facebook.com/cheesefest2018/
Vkontakte: https://vk.com/cheesefest2018
Принять участие: Соколова Яна, 8 904 015 43 04,
ya.sokolova@konakovo.com

Хоровая школа мальчиков
и юношей запускает новый
международный проект
С 11 по 13 мая на конаковской земле пройдут первые
международные
хоровые
«Встречи на Волге», где любители хорового пения смогут получить массу положительных эмоций.
Идейными вдохновителями
этого события стали руководитель и педагоги муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Хоровой школы мальчиков и
юношей г. Конаково (которая
широко известна не только за
пределами области, но и страны).
В 2018 году в проекте примут участие порядка 300 человек:
• Хор мальчиков и юношей
Франкфуртской певческой академии, г. Франкфурт-на-Одере
(Германия);
• Хор мальчиков и юношей
«Царскосельский», г. Пушкино
(Ленинградская обл.);
• Хор мальчиков и юношей
«Пеунiкi», г. Брест (Беларусь);

• Образцовый хор девушек
«Глория», г. Конаково (Тверская обл.);
• Образцовый детский хор
«Аллилуйя», г. Тверь;
• Детский образцовый хор
“Мандрагора”, г. Клин (Московская обл.);
• Концертный хор мальчиков
и юношей МБУ ДО ХШМиЮ, г.
Конаково (Тверская обл.).
Открытие пройдёт на сцене
Концертного зала Тверской государственной
филармонии.
За время проекта коллективы будут петь на различных
площадках: комплекс отдыха
«Завидово», «Дом музыки», г.
Конаково, ДК «Современник» г.
Конаково. Выступят хористы и
на СЫРFESTе 2018 в Эвентотеле Конаково Ривер-Клаб.
Пройдут «Встречи на Волге»
при поддержке администрации
Конаковского района, Комитета по делам культуры Тверской области и ГБУК «Тверская академическая областная
филармония». В интервью

«ДВОР МОЕЙ МЕЧТЫ»

ППМИ в действии

Проект по капитальному ремонту первого этажа Ручьевского ДК победил в конкурсе проектов в Программе поддержки
местных инициатив
Администрация Ручьевского сельского поселения подает заявку
на участие в проекте по ремонту сельского Дома культуры уже
второй год подряд. В прошлом году для победы не хватило всего
двух баллов, а в этом году проект получил 86 баллов и вошел в
число участников Программы.
По словам главы Ручьевского поселения Анны Земсковой, реализация проекта позволит решить множество вопросов. Помещение, в котором предстоит сделать ремонт, пока не используется
в полной мере. Планируется заменить 11 дверей, отремонтировать окна, входную группу, пол, две гримерки, модернизировать
освещение. После ремонта в зале можно будет проводить дискотеки, выставки и массовые мероприятия. Отметим, что участие в
Программе принимало и Козловское сельское поселение, и тоже
не первый год, но, к сожалению, победить так и не удалось.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в этом году на конкурс представлено 290 заявок (230 от 164
сельских поселений и 60 от 7 городских округов). Это в три раза
больше, чем в 2013 году, когда Программа только стартовала. По
итогам заседания комиссии, что состоялось 11 апреля, 264 заявки
прошли конкурсный отбор и получат субсидии из бюджета.
На реализацию ППМИ в городских и сельских поселениях в
2018 году в областном бюджете предусмотрено более 107 миллионов рублей, плюс к тому – 24 миллиона рублей на субсидии
городским округам (с 2016 года они также могут участвовать в
программе). Еще около 35,5 миллиона планируется привлечь из
внебюджетных источников.

KonakovoGrad.ru организаторы
отметили, что проект позволит
укрепить дружеские связи детей и молодежи, а также позволит расширить круг творческих
и партнерских связей между
творческими коллективами разных городов и стран.
Кстати, международный хоровой проект «Встречи на Волге»
- первый проект Хоровой школы
мальчиков и юношей, который
выходит за рамки Тверской области. Один из совместных концертов коллективов пройдёт в г.
Клин в Государственном мемориальном музыкальном музеезаповеднике П.И.Чайковского.

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам:
171252 г. Конаково Тверской
области, ул. Энергетиков,
д.13а, e-mail kbchoir@yandex.ru
Директор ХШМиЮ г. Конаково Махновский Вадим Маркович – тел. 8(48242) 3-71-50
Худ. руководитель ХШМиЮ г.
Конаково Махновская Наталья
Васильевна – тел. 8(48242)
3-71-50
Зам. директора ХШМиЮ
г. Конаково Долгашева Вера
Михайловна – тел. 8(48242)
3-71-50.

В поселениях Конаковского района расчищают территории
у детских садов, школ, дорог, обелисков и мемориалов, взрослые вместе с детьми приводят в порядок детские площадки
и придомовые территории. И результат налицо, все меньше
становится несанкционированных свалок и мусора на улицах.
А в Редкине решили объявить двухмесячную акцию по благоустройству дворовых территорий. Это решение принято администрацией и Советом депутатов поселения. Акция стартовала 1
апреля и продолжится до 1 июня. К участию в обеспечении чистоты и порядка придомовых территорий приглашаются все жители поселка. По результатам акции, на основании специально
разработанного положения проводится смотр-конкурс под девизом «Двор моей мечты». Заявки на участие от старших по домам
принимаются в администрации поселка, а затем комиссия подведет итоги. Победителей ждут награды, а также общественное
признание.
Хочется надеяться, что работа в этом направлении не остановится и что другие поселения будут использовать опыт Редкина.
Совсем ничего не стоит посвятить час своего времени и сделать
чище свой дом. Ведь дом не заканчивается за стенами жилища.

Продал имущество не забудь заплатить налог!

С 1 января стартовала декларационная кампания по налогу на доходы
физических лиц 2018 года.
При продаже имущества (квартира, дом, земля, автомобиль, гараж, погреб и т.д.) у граждан возникает обязанность в представлении налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), расчете и уплате налога на доходы физических лиц по итогам 2017 года.
Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических
лиц (по форме 3-НДФЛ) и оплатить налог обязательно, если:
• проданное имущество приобретено в собственность до 1 января 2016
г. и находилось в собственности менее трех лет;
• проданное имущество приобретено в собственность после 1 января
2016 г. и находилось в собственности менее пяти лет;
• получен доход в виде подарка от физических лиц, не являющихся
близкими родственникам;
• получен доход от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дома, комнаты,
автомобиля, гаража и другого имущества;
• получен доход от продажи ценных бумаг;
• получено вознаграждение от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового характера (в том
числе домработницы, репетиторы, строители, иные лица, оказывающие
аналогичные услуги) и др.
Все физические лица должны отчитаться о полученных в 2017 году
доходах не позднее 3 мая 2018 года. За неуплату налогов грозит штраф
(минимальный размер - 1000 рублей).
Подробную информацию можно узнать по тел. (848242) 4-85-01, 4-83-83,
(84822) 37-11-26.
Пресс-служба Конаковского района.
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Понедельник, 23 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

Вторник, 24 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)

с 23 по 29 апреля 2018 г.
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил» (0+)
5.30, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ТВ программа
8.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт. (Экран,
1982 г.)
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
15.10, 1.40 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО Республики Татарстан. Произведения
Дмитрия Шостаковича
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20
Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат России.
Трансляция из Казани (0+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
17.30 «Все на хоккей!»
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс (16+)
ЖЕНЩИНУ» (12+)
19.25 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Гроз9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
ный). Прямая трансляция
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 21.25 «Тотальный футбол»
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
ГРАНИЦА» (12+)
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмовики Вто6.00, 8.15 «Планета без предрассудков»
рой мировой войны». «Небесный меч блицкрига»
(12+)
(12+)
7.05 «Тайные города» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
9.25, 21.00, 5.15 «Мировой рынок» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведе- 10.25 «Города будущего» (12+)
11.30, 15.35, 0.05 «Сесиль в стране чудес» (12+)
вым» (12+)
12.30 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
14.30, 23.00 «Удивительная природа Африки»
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 16.30, 1.00 «Собор Святого Петра и Патриаршие
15.00, 19.30, 23.30 «Новости Базилики Рима» (12+)
18.25, 3.00 «Угрозы современного мира» (12+)
культуры»
19.40, 4.10 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
6.35 «Легенды мирового кино». Бастер Китон
21.55 «Планета Земля-2. Острова» (12+)
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН» (18+)
5.15, 7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
7.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)
9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». «Тактика боя» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Анатолий Артеменко (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Серафима Бир-

ман
7.05 «Пешком...». Москва деревянная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Миниатюры. Михаил Жванецкий» (Экран, 1975 г.) «Михаил Боярский. А я
иду...». Фильм-концерт (Лентелефильм, 1979 г.)
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10 Российский национальный оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. Произведения Арама Хачатуряна и Стаса Намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Ньюкасл» (0+)
11.35, 4.30 ЧРФ (0+)
13.35 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Япония. Прямая трансляция из
Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
6.00, 14.20 «Планета Земля-2. Острова»
(12+)
7.10, 15.30, 23.15 «Тайные города» (12+)
8.15, 16.35, 0.25 «Планета без предрассудков»
(12+)
9.25, 21.00 «Человек мира» (12+)
10.35 «Города будущего» (16+)
11.40, 18.40, 3.40 «Угрозы современного мира»
(12+)
12.50, 19.50, 4.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(16+)
13.25, 17.45, 1.35 «Мировой рынок» (12+)
22.10 «Планета Земля-2. Города» (12+)

ТВ программа

с 23 по 29 апреля 2018 г.

Среда, 25 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Четверг, 26 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Документальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 1.30 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
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10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

6.35 «Легенды мирового кино». Анатолий Кторов
7.05 «Пешком...». Москва дворцовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и москвичах»
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Нико7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
лай Носов. Трилогия о Незнайке»
8.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Искусственный отбор»
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских им12.00, 19.30 «Решала» (16+)
ператриц»
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Р.Штраус.
16.00, 1.40 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
«Так говорил Заратустра». Мюнхенский филар23.30 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (18+)
монический оркестр. Дирижёр Валерий Гергиев
15.45 Д/ф «Формула невероятности академика
5.15, 7.00, 11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО- Колмогорова»
СТИТЬ» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва грузинская
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
(16+)
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05,
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
18.05, 20.45 Новости
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 «Все на Матч!»
17.00 «Беременные» (16+)
9.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. Трансля19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
ция из Москвы (0+)
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+)
9.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
10.10 Футбольное столетие (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
10.40 Футбол. Чемпионат мира (0+)
5.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ли5.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ верпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
9.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)
Аравия» (12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов
против Юты Сасаки. Трансляция из США (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОН- 18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
ВОЙ PQ-17» (12+)
из Швеции
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
20.50 «Все на футбол!»
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
6.00, 15.10 «Планета Земля-2. Города»
(12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Вто7.05, 16.10, 23.10 «Тайные города» (12+)
рой мировой войны». «Стратегическая дубинка»
8.10 «Планета без предрассудков» (16+)
(12+)
8.45, 0.15 «Планета без предрассудков» (12+)
19.35 «Последний день» Михаил Козаков (12+)
9.25, 21.00 «Планета вкусов» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.35 «Города будущего» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
11.40, 18.30, 3.40 «Угрозы современного мира»
21.35 «Процесс» (12+)
(12+)
12.50, 19.40, 4.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 13.55, 17.20, 1.25 «Человек мира» (12+)
22.00 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
культуры»
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.45 «Шерлоки» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 18.05 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
18.00 «Автоспорт» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
5.15, 7.00, 11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 «Самара 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
9.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное расследование»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». «С прицелом на будущее»
(12+)
19.35 «Легенды кино» Савелий Крамаров (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Окуневская
7.05 «Пешком...». Москва торговая
7.35, 20.00 «Правила жизни»

8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Чернобыль. Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. А.Брукнер.
Симфония №9 ре минор. Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр Валерий Гергиев
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
9.30, 16.00 Профессиональный бокс (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги марта
(16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы
0.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
3.00 Обзор Лиги Европы (12+)
6.00, 15.05 «Планета Земля-2. Джунгли»
(12+)
7.10 «Моя длинная шея» (12+)
8.15, 17.55, 0.40 «Планета без предрассудков»
(12+)
9.25, 20.45 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.00, 21.20 «Рекорды моей планеты» (16+)
10.30 «Котята» (12+)
11.40, 18.25, 3.35 «Угрозы современного мира»
(12+)
12.50, 19.40, 4.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(16+)
14.00, 1.15 «Планета вкусов» (12+)
16.15, 23.00 «Тайные города» (12+)
17.20, 0.05 «Планета без предрассудков» (16+)
21.55 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
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ДВА ЮБИЛЕЯ
Сразу две круглых даты замечательных людей отметили жители Конаковского района в
прошедшие пятницу и субботу.

Ïàìÿòè
Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà

А.И.Цветков
13 апреля в концертном
зале Конаковской детской
школы искусств прошел памятный концерт, посвящённый 110-летию Александра
Ивановича Цветкова, Почётного гражданина Конаковского района, на протяжении
многих лет руководившего
своим детищем - академическим хором ДК им. Воровского.
В зале собрались его поклонники, друзья, ученики. Ведущая
Вера Жулева рассказала о
жизненном пути А.И.Цветкова,
и, слушая этот рассказ, осознаешь, насколько судьба это-

го человека переплетается с
историей нашей малой родины,
нашего конаковского края. Уже
14 лет нет с нами Александра Ивановича, но помнят его
многие. Один из таких людей
– Анатолий Павлов, ученик
А.И.Цветкова, на протяжении
многих лет он был солистом
академического хора, а сейчас
поет в конаковском городском
хоре ветеранов. Академический
хор после смерти руководителя стал носить его имя, дело
наставника продолжил Виктор
Мартынов (его сын и сейчас
поет). В зале был и сын самого
Александра Ивановича. Сейчас
традиции того хора, который на
протяжении десятков лет считался культурной визитной карточкой Конаковского фаянсового завода, хранит и преумножает городской хор «Ветеран» под
руководством Павла Драчева.

С его выступления и начался
концерт. Хор исполнял как классический репертуар, так и песни
авторства А.И.Цветкова. Чувство острой ностальгии и сопричастности к истории родного города царили в небольшом уютном зале Конаковской детской
школы искусств. С особым волнением зрители смотрели кадры кинохроники. В прекрасной
атмосфере единения через
искусство зрители небольшого
уютного зала получили незабываемые впечатления, люди
преклонного возраста вспомнили о своём наставнике и друге.
Жизнь А.И.Цветкова - это история нашего города и района,
та нематериальная ценность,
которая будет жить всегда, пока
живы воспоминания о мастере.
Также в концерте выступили
творческие коллективы и исполнители города и Конаковской детской школы искусств.
А в заключение концерта хор
ветеранов и детский хор выступили вместе как сводный! Организаторы вечера памяти благодарят Людмилу Ефремову за
предоставленные материалы
и директора Конаковской ДШИ
Татьяну Семенову за организацию концертной площадки.

Êíèãå áûòü!

М.Чагулова передает поздравления и подарки А.Счетчикову
К.И.Счетчиков
А на следующий день, 14
апреля, в здании Воскресной
школы
Дмитровогорского
храма прп. Сергия Радонежского прошла встреча, которая
была посвящена 80-летнему
юбилею краеведа и ученого
Константина Ивановича Счетчикова, уроженца села Дмитрова Гора.
Организовал
мероприятие
краевед и хранитель краеведческого музея «Родимая сторонушка» Михаил Семёнов.
Перед самой встречей при
помощи настоятеля храма о.
Антония для всех была организована экскурсия по храму.
Храм в селе был, но в 20-х годах прошлого века сгорел и был
заново построен в 2010-2013
годах по инициативе и при помощи генерального директора
ООО «АгроПромкомплектация»
Сергея Новикова.
Поздравить юбиляра приехали Людмила Шапкина - заместитель по культуре ОМПКиС
администрации Конаковского
района, Марина Чагулова - глава администрации Дмитровогорского сельского поселения,
Елена Павлова - директор музея поэта Спиридона Дрожжина
(п. Новозавидовский), Екатерина Меховникова - директор Ко-

Хор «Ветеран»

наковской межпоселенческой
центральной библиотеки, Наталья Ковалевская - директор
Конаковской городской библиотеки, Галина Прилепская - краевед, сотрудник Конаковского
краеведческого музея, Людмила Ефремова-Лубова - краевед,
преподаватель
Конаковской
школы искусств, Любовь Кольцова - краевед, преподаватель
краеведения ДЮЦ «Новая Корчева» и Ольга Бардакова - режиссер детского образцового
театра «Теремок» ДК «Современник».
Самого юбиляра на встрече
не было, и все поздравления
и подарки принимал, чтобы затем передать, его племянник и
большой друг редакции «Зари»
Александр Счетчиков.
Немного о юбиляре. Константин Иванович родился 14 апреля 1938 года в Дмитровой Горе,
окончил Дмитрогорскую среднюю школу, а затем МГУ им.
Ломоносова, работал старшим
научным сотрудником музеяусадьбы «Кусково» в Москве
и экскурсоводом Московского
городского бюро экскурсий,
одновременно занимался и
продолжает заниматься научно-исторической работой. Всего
у автора более десятка книг и
сборников, самые известные из
которых - «Корчевская старина»
и «Русский керамический сбор-

ник». Проживает в Москве.
Рассказ о юбиляре перемежался поздравлениями и концертными номерами. Самые
юные гости из детского театра
«Теремок» ДК «Современник»
прочитали стихи о Родине, а
Конаковской
воспитанница
школы искусств Карина Касаткина исполнила на фортепиано
произведения Баха. В заключительной части торжественного
мероприятия все пожелали
и пропели юбиляру «Многая
лета».
На встрече была озвучена
замечательная идея: выпустить труды автора под одной
обложкой и в достойном оформлении. Ведь книжки свои Константин Иванович выпускал
маленьким тиражом, почти «самиздатом», каждый экземпляр
был пронумерован и снабжен
автографом автора. Сейчас
эти брошюрки уже считаются
библиографической редкостью.
Обновленное
полноценное
издание необходимо, считают
участники встречи. В заключение Людмила Шапкина сказала,
что возможность переиздания
будет рассмотрена на уровне
местной власти.
Надеемся,
что эта идея обретет реальные
формы и возможности для этого будут найдены.
Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ГРАМОТНЫХ ОБМАНУТЬ НЕПРОСТО
Редкинские школьники прошли инструктаж по финансовой грамотности у специалистов тверского отделения «Банка России»

Школьникам было интересно
В среду в рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодежи в средней школе № 2 посёлка Редкино специалистами
Тверского отделения ГУ «Банк
России» по ЦФО был проведен
урок финансовой грамотности
среди школьников 10 - 11 классов. В гости к одиннадцатиклассникам приехали заместитель
управляющего
отделением
Вадим ТЕТИН, ответственный
сотрудник по организации мероприятий по финансовой грамотности Андрей АНДРОЩУК
и пресс-секретарь отделения
банка Людмила МАКСИМЧУК.
Вадим Тетин рассказал подросткам о кибербезопасности в
финансовых делах, о способах
мошенничества в сфере банковских карт и о многом другом.
По словам директора школы Антонины ОРЛОВОЙ, в
школе данной теме уделяется
большое внимание, учащиеся
участвовали в онлайн-уроках

по финграмотности, и подросткам эта тема очень нравится,
поскольку она современна,
актуальна и с этим подрастающее поколение будет регулярно
сталкиваться в реальной жизни:
- Как только мы узнали о возможности взаимодействия с
«Банком России», мы тут же
подключились. У нас есть сертификат на проведение онлайн-уроков, но возможность
встречи старшеклассников с
профессионалами еще более
ценна. Школьники и дальше
готовы воспринимать эту
информацию. Я хочу поблагодарить специалистов и руководство Терского отделения
«Банка России» за то, что
они нашли время и приехали к
нам...
Наш корреспондент поинтересовался мнением учащихся о
проведенном мероприятии. Вот
что сказали старшеклассники:
Евгений
МУРАТОВ
(11
класс):

- Очень понравилась презентация и то, как рассказывали
о кибермошенничестве, каким
оно бывает и как от него защититься.
Андрей НОЗИК (11 класс):
- В жизни эти знания пригодятся. Сейчас мир уходит от
наличных денег в мир электронных, и эти знания, а также аккуратность использования тех же банковских карт
очень важны.
Егор КАДЫКОВ (11 класс):
- Такой урок, когда к нам приехали представители «Банка
России» и даже журналисты,
у нас проводится впервые. Все
очень интересно.
Инна (10 класс):
- Такие уроки мне очень нравятся. Недавно приходили специалисты из Роспотребнадзора и рассказывали о правах
потребителей. А сегодня нам
дали информацию о финансовой грамотности, и это также очень важно. Мир глобали-

Фото: Максим МАЛАХОВ

Специалисты банка
готовят материал
зируется, финансовые знания
становятся важными не только для специалистов, но и для
простых людей. Мошенники
были всегда, и нам надо знать,
как от них защититься.
Виктория (10 класс):
- Случаи мошенничества
были у родственников, когда
звонили и говорили, что банковская карта заблокирована,
и пытались выведать ее данные. Но преступникам это не
удалось...
Ребята также рассказали корреспонденту, что они сталкивались с обманом при игре на
компьютере онлайн и воровали аккаунты в соцсетях. А это,
помимо того, что чувствовать
это неприятно, может вызвать
и финансовые потери, если на
аккаунт завязан электронный
кошелек. Так что знания и внимательность могут обезопасить
от потерь. Грамотных обмануть
трудно.
Позже Вадим Тетин пояснил
нашему корреспонденту, что
специалисты «Банка России»,
помимо проведения онлайнуроков, основной плюс которых в том, что они охватывают
значительную часть аудитории,
стараются проводить и «живые» лекции для подрастающего поколения. Эта программа
работает уже давно, и в непосредственном контакте с ауди-

Лекцию ведет В.Тетин
торией есть преимущество: усвояемость информации выше,
обратная связь стопроцентная,
подростки могут задавать свои
вопросы и получать на них развернутые ответы. Выбор поселка Редкино и именно этой школы не был связан с какими-то
преимуществами: такие выездные уроки проводятся тверским
отделением «Банка России» и в
других районах области, но, исходя из возможностей ресурсов
и времени, они пока проводятся
в муниципальных образованиях, ближе всего расположенных к Твери. Впрочем, если
какая-то школа из удаленных
районов обратится с заявкой и
попросит провести такие уроки
у них, сотрудники «Банка России» найдут возможности это
сделать. По итогам прошлого
года онлайн-уроки были проведены в 48 школах, в их числе и
школы Конаковского района. С
«живыми» уроками специалисты «Банка России» посещали
школы Калининского и Торжокского районов. И теперь вот Конаковского.
Возможность ликвидации финансовой безграмотности силами специалистов в финансовой
сфере оценила и начальник
управления образования администрации Конаковского района
Ольга БУЛГАКОВА:
- Безусловно, все наши дети
очень современны, и им такие

знания нужны, как никогда, думаю, даже в большей степени, чем нам, взрослым. Если с
юных лет человек знает, как
вести себя в такой ответственной сфере, как денежно-финансовая, его жизнь будет лишена тех проблем, о которых
мы узнаем в разделе «Криминальная хроника». Управление
образования высоко ценит ту
возможность, которую предоставил «Банк России», и наше
взаимодействие будет продолжаться...
Остается добавить, что в редкинской школе эти уроки проводились во взаимодействии
с управлением образования
администрации Конаковского
района, и в будущем они не ограничиваются только школами.
«Банк России» готов проводить
их в любых образовательных
учреждениях, а также в детских
и молодежных лагерях в период
каникул. Если кто-то хочет пригласить специалистов в свою
школу или лагерь – звоните:
Тверское отделение «Банка
России» приглашает образовательные учреждения к активному участию в мероприятиях
по финансовой грамотности, а
также к участию в весенней сессии онлайн-уроков финансовой
грамотности. Узнать больше информации вы можете, позвонив
по телефону 84822-33-93-22.
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(Начало на 1-й стр.).
К подготовке домашнего задания каждый из конкурсантов подошел по-своему. Классный руководитель 6-а класса
Конаковской средней школы

Елена Нурпиисова и ее группа поддержки

«Классная-2018»
- Марина Унина
№ 8 Марина Николаевна Унина
инсценировала состоявшееся
почти два года назад первое
знакомство со своими подопечными и их родителями. Педагог школы поселка Первое мая
Кира Валентиновна Конькова
продемонстрировала увлече-

ской школы № 1, их классный
руководитель Мария Владимировна Бонина вместе с ребятами повторяла: «Мы надеемся
на тебя!». Нотками грусти была
проникнута «Визитная карточка» класса Елены Михайловны
Нурпиисовой: скоро ей предстоит разлука с любимыми
учениками, которые в этом году
заканчивают 11-й класс школы села Завидово, но педагогу
некогда грустить – осенью на
смену выпускникам придут пятиклассники…
Члены жюри конкурса под

Мэри Поппинс - Дарья Носова
ния всех учеников своего 6-го
класса, в котором есть и танцоры, и певцы, и даже борцы, завершив выступление словами
«Самый лучший в мире класс
– это наш!». В образе Мэри
Поппинс предстала перед зрителями Дарья Александровна
Носова, о ней все пятиклашки
Мокшинской школы могут сказать: «Вы – само совершенство!». Представляя каждого из
учеников 10-го класса Редкин-

руководством
начальника управления образования
О.Ю.Булгаковой
оценивали
«Визитные карточки» по следующим критериям: соответствие
жанру, участие всего класса,
привлечение родителей учеников и коллег, яркость и артистичность. Зрители могли заметить, что всем этим критериям
наиболее полно соответствовало выступление М.Н.Униной, на
сцену вместе с ней вышли и ре-

бята, и их родители, многие из
которых были когда-то её учениками (в школе № 8 педагог
работает с самого основания,
то есть более тридцати лет).
Неслучайно по суммарным
итогам конкурсных испытаний
Марина Николаевна удостоилась звания «Самый классный
классный-2018».
- Жюри давно не знало такого сложного подведения
итогов, выделить победителя было почти невозможно, сказала, прежде чем огласить
результаты, О.Ю.Булгакова. – И
все, кто сегодня выступал на
сцене этого замечательного
Досугового центра, уже победители, потому что решиться на участие в конкурсе, найти в своем плотном графике
время на подготовку, увлечь
конкурсом коллег, заинтересовать детей – это невероятно сложно. Поэтому, дорогие
наши классные классные, вы
все победили, вы – лучшие.
Спасибо вам!
Тем не менее, конкурсы профессионального
мастерства
для того и существуют, чтобы
находить тех, на кого можно

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

САМЫЕ КЛАССНЫЕ

равняться, чей опыт перенимать. Марина Николаевна
Унина – опытный, творчески
работающий педагог, тонко
чувствующий детей психолог,
искрометный
оптимистичный
человек с широчайшим кругом
увлечений и огромным багажом
знаний. Она открыта всему новому, с интересом относится
к жизни, оперативно и эффективно отвечает на вызовы времени.
- Самое важное в любом конкурсе - чтобы он был интересен и мне, и детям, - сказала
победительница
корреспонденту «Зари». – Всё, что мы
делаем, мы делаем с удовольствием, в этом, на мой взгляд,
и заключается один из главных
секретов успеха. Воспитательная программа, которую
я защищала на конкурсе, так и
называется: «Путь к успеху».
Мне очень хочется вырастить
своих учеников успешными
людьми, стараюсь подать им
личный пример, и не только
сама участвую, но и всячески
стимулирую их к участию во
всех конкурсах, которые проводятся для школьников.
Нам остается добавить, что,
участвуя в муниципальном этапе конкурса педагогического
мастерства, учитель русского
языка и литературы М.Н.Унина
стала «Учителем года-2012»,
затем, представляя Конаковский район на региональном
этапе конкурса, вошла в десятку лучших учителей Тверской
области. А главной своей наградой она считает искреннюю
любовь детей, уважение и поддержку их родителей, что в очередной раз продемонстрировал районный конкурс «Самый
классный классный».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Компетентное жюри

В гостях у космонавтов
11 апреля, в канун Дня
космонавтики, для учащихся 5 - 11 классов школы п. Первое мая была
организована
экскурсия
в г. Королёв, в музей Ракетно-космической корпорации РКК «Энергия» им.
С.П.Королёва.
Организатором и спонсором данного мероприятия
является начальник управления по капитальным вложениям ПАО «РКК «Энергия», председатель общественного совета при Совете
депутатов
Первомайского
сельского поселения, член
парии «Единая Россия» Никита Владимирович Золотов.
Радушный прием оказа-

ли хозяева РКК «Энергия»
уставшим с дороги путешественникам. Гостей накормили
вкусным горячим обедом, затем разделили на две группы и
отвели в музей. Школьники попали в атмосферу, где Сергей
Павлович Королёв и отряд его
единомышленников создавали
будущее нашей космонавтики.
Ребята смогли прикоснуться к
спускаемым аппаратам, в которых космонавты возвращались
из космоса на Землю. Увидеть
многоместный аппарат «Восход-2», из которого впервые в
мире осуществил выход в открытый космос Алексей Архипович Леонов. Побывать внутри
модуля космической станции,

примерить на себя капсулу, в
которой космонавты отправлялись в полет. Экскурсия продолжалась более двух часов, но за
это время ребята не только не
устали, но были полны энергии
и, возвращаясь домой, долго
обсуждали увиденное.
Глава
поселения
Л.В.Лаврентьева,
родители,
учителя и школьники выражают
благодарность Н.В.Золотову за
организацию данного мероприятия.
НА СНИМКАХ: глава Первомайского сельского поселения
Л.В.Лаврентьева, Н.В.Золотов,
директор МБОУ СОШ п. Первое мая Н.В.Вьюнова; школьники в музее РКК.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ХОРОШО ПОБЕГАЛИ В КЛИНУ

Семь первых, три вторых, два третьих места - таков итог команды ДЮСШ «Олимп» Конаковского района в соревнованиях по легкой атлетике «Кубок главы Клинского городского округа по бегу на средние дистанции».
Они прошли 12 апреля в Клину, и в них приняли
участие бегуны из Московской области, а также
спортсмены из Твери, Бежецка и Конакова. Дистанции: 600, 800, 1000, 1500 метров в четырех
возрастных группах. Конаковские спортсмены
успешно выступили на всех дистанциях: победителями соревнований стали: на дистанции 1500
м - Айдар Исхаков и Марьяна Игнатова, 800 м
- Елизавета Климова, Марьяна Игнатова, Дмитрий Мельник, Кирилл Куланов и Ялчин Байрамов. Второе место на дистанции 1000 м заняли
Кирилл Куланов и Ялчин Байрамов, на дистанции 600 м - Максим Дунаев. Третье место на дистанции 1500 м заняла Алена Березина, а на дистанции 600 м - Кристина Черепанова. Хорошие
результаты на дистанции 600 м показали Ульяна
Яковлева, Алина Малхасова и Алина Гончугова,
на дистанции 800 м - Ульяна Чугунова.

ЛУЧШИЕ
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ ИЗ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

14 апреля в Твери состоялся
региональный фестиваль областных семей, в котором приняли участие 38 семей в номинациях «Трио» и «Дуэт».
Соревнования были интересными: каждая семья старалась, объединив усилия, победить. Конкурсы были такими: эстафета, дартс,
прыжки на скакалке, пресс, бросок
набивного мяча, наклон туловища
(элемент ГТО), прыжок в длину с
места.
Всего в шаге от призового места
остановилась в «Трио» семья Муравьевых из Конакова, проиграв один балл, в «Дуэте» - семья Цыпляновских из
Вахонина. Ну а справилась со всеми конкурсами и стала лидером и победителем
тверского региона среди всех семья Рязановых из Конаковского района: Наталия,
Дмитрий и сын Кирилл. Семья, действительно, спортивная: мама - Наталия Поляница, мастер спорта международного класса по самбо, а сейчас она преподаватель по физической культуре в Конаковской школе № 2, сын Кирилл пошёл по
стопам мамы и занимается борьбой самбо в «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района. Отличный результат!

«ЛЮБОВЬ И КОСМОС»,

или «LOVE AND SPASE HALF MARATHON», - так назывался пробег, посвященный Дню космонавтики, который прошел в подмосковном Королеве.
В соревнованиях на двух дистанциях 10 и 21,1 км приняли участие более 1200 человек. Конаковские спортсмены, члены КЛБ «Марафонец», успешно выступили на
обеих дистанциях. Галина Барыкина заняла первое место на дистанции 10 км, второе место занял Анатолий Афоненко. На дистанции полумарафона первое место
заняла Анна Черепанова. Хочется отметить хороший результат Андрея Мухарского,
который занял 42 место в абсолютном зачете на дистанции 21,1 км.

УСПЕХИ КОНАКОВСКИХ САМБИСТОВ...

15 апреля в Вышнем Волочке проходил 8 межрегиональный
турнир по самбо среди юношей 7 - 9 лет.
В соревнованиях приняли участие семь спортсменов из «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района и пять из них заняли призовые
места. Это Егор Челядинов - 1 место, Кирилл Рязанов - 2 место,
Павел Мяснов, Виталий Борисов и Александр Захаркин стали третьими. Молодцы!

...И БОКСЕРОВ

15 апреля в Подольске завершился первый Всероссийский
турнир по боксу среди девушек на призы ЗМС финалистки
Олимпиады в Лондоне Софьи Альбертовны Очигава.
150 представительниц
прекрасного
пола
со
всех уголков страны
приехали на эти
с о р е в нования.
Тв е р с к у ю
область
представили
11
спортсменок из Твери, Конакова, Осташкова, Ржева и Торжка. Три первых
и четыре вторых места заняли наши девчонки. Анна Полякова из
Осташкова, Любовь Макеева из Твери и Карина Миронец из Конакова увезли с собой призы за 1 место. Вторыми стали Екатерина Михайлова (Торжок), Виктория Застрялина (Осташков), Ольга
Храмцова (Торжок) и Таисия Бородина (Конаково). Поздравляем
наших спортсменок с удачным выступлением!
Подготовили: А. АФОНЕНКО, А. ФЕДОТОВА, С. НИКИШИН,
М. МАЛАХОВ.
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Наш девиз – вместе мы сможем больше!
Конаковская местная общественная организация Всероссийского общества инвалидов подвела итоги работы
за год.
Сделано немало, а предстоит сделать еще больше – так,
открывая конференцию, обозначила работу Конаковского
общества инвалидов председатель Галина Корнилова.
В отчетном докладе по организационной работе за 2017
год,она отметила:
- Деятельность Конаковской
районной организации Всероссийского общества инвалидов
строилась на основе программных задач и решений съезда
ВОИ. Сохранение и совершенствование форм и методов
социального партнерства с
органами муниципальной власти, поиск новых подходов делового и системного сотрудничества с ними в решении
проблем инвалидов, защиты
их законных прав и интересов
– вот основные вопросы деятельности КРО ВОИ.
В течение отчетного периода
КРО ВОИ проводилась боль-

шая работа по укреплению
первичных организаций, наводился порядок в соответствии
с уставными и нормативными
документами при приеме в
члены ВОИ и по учету членов
ВОИ, уплате членских взносов. Сегодня вся информация
в обществе о членах, первичных организациях переведена
в электронный вид. Большое
внимание уделяется улучшению деятельности первичных
организаций, участию в региональных, районных и городских
смотрах-конкурсах народного
творчества, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Сегодня в рядах организации
14 первичных организаций, на
учете 350 человек. Большинство из них принимает участие
в общественной, спортивной и
творческой жизни района.
- В Конаковском районе проживают 6209 инвалидов, из
них 350 - члены общества. За
прошедший год мы приняли
в организацию 45 человек. И
в дальнейшем будем привлекать в общество желающих
жить активной жизнью, боль-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В соответствии с пунктами 4 и 51 статьи 27 федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 23
Избирательного кодекса Тверской области территориальная
избирательная комиссия Конаковского района Тверской области
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
избирательных участков с № 413 по № 465 в следующем
количестве
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка №

Количество членов участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса
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9
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9

415

8
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9
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8
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5
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6
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8
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7
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9
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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10
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9

435

8
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8
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8
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7

439

7
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7

шая работа предстоит в поселениях. В планах создать
первичные организации в Селихове, Завидове, - отметила
в своем докладе председатель
общества.
Этот год для всероссийского
общества инвалидов особенный, юбилейный – 30 лет со
дня создания. За свою историю местная организация из
небольшой ячейки выросла в
серьезную организацию.
- Наша организация тесно
работает
с администрацией Конаковского района, за
что огромное спасибо главе
района Людмиле Алексеевне Козловой и заместителю
главы администрации по социальной политике Аггюль
Арифовне Бородиной. Главная
задача организации – социальная реабилитация людей
с ограниченными по здоровью
возможностями и помощь им в
решении различных проблем. В
КРО ВОИ созданы клубы по интересам, есть своя спортивная команда, хор «Вдохновение», которые выступают не
только в Конаковском районе,
но бывают в других областях.
Три раза в неделю инвалиды
бесплатно занимаются в спортивном комплексе «Олимп»,
работают клубы по интересам, творческие мастерские.
Регулярно для людей с ограниченными возможностями организуются различные соревнования, фестивали и конкурсы,
проводятся «круглые столы»,
видеоконференции с уполномоченным по правам человека,
- отметила Галина Корнилова.

В течение всего года обществом ведется большая работа,
и основная заслуга здесь председателей первичных организаций. Серебряные волонтеры,
так назвала своих верных помощников председатель общества: «Мы посещали больных,
обследовали жилищные условия, оказывали материальную
помощь людям в трудных жизненных ситуациях. КРО ВОИ в
отчетном периоде последовательно и системно работала с
органами законодательной и
исполнительной власти всех
уровней, другими общественными организациями инвалидов, искала пути решения тех
или иных вопросов, используя
в своей работе новые технологии. Мы хотим быть в курсе
всего, что происходит в Конаковском районе, хотим участвовать в обсуждении бюджета,
в заседаниях общественных
организаций, теснее работать
с министерством социальной
защиты по поводу инвалидов,
попавших в трудную жизненную
ситуацию».
С отчетом о работе контрольно-ревизионной комиссии
выступила Татьяна Скисова,
подробно и понятно рассказав
обо всех доходах и расходах
организации за год. Затем в
рамках обсуждения основных
докладов члены КРО ВОИ поднимали вопросы о своих личных проблемах и в обществе в
целом. Так, больным вопросом
является отсутствие в организации юриста, который бы помогал и консультировал людей
с ограниченными возможностя-

441

7

442

8

443

8

444

10

445

8

446

9

447

8

448

7

449

8

450

9

451

9

452

7

453

5

454

9

455

8

456

7

457

7

458

8

459

8

460

8

461

10

462

10

463

5

464

5

465

5

Количество вносимых предложений в состав резерва
участковых избирательных комиссий не ограничивается.
Прием документов осуществляется с 18 апреля по 18 мая
2018 года в рабочие дня с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. 16. Проведение заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных
комиссий срока полномочий 2018-2023 гг. планируется после
окончания избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года (представления финансового отчета ЦИК России палатам Федерального Собрания
РФ) и до назначения избирательных кампаний в Единый день
голосования 9 сентября 2018 года. Более подробная информация
будет опубликована на сайте территориальной избирательной
комиссии Конаковского района http://konakovskayatik.izbirkom69.
ru. При внесении предложения (предложений) по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) необходимо представить: 1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений1.1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий), оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии.1.2. Если пред-

ми по разным вопросам. На некоторые из вопросов ответила
участвовавшая в работе конференции И.И.Третьякова, помощник главы Конаковского района.
Все вопросы и предложения,
прозвучавшие на конференции,
взяты на контроль руководством КРО ВОИ для дальнейшего
рассмотрения.
По итогам конференции отчет о работе КРО ВОИ принят
с оценкой «хорошо», а работа
председателя Галины Корниловой - на «отлично».
Конаковская организация
ВОИ приглашает к вступлению
в свои ряды всех живущих в нашем районе инвалидов. И тогда

девиз организации – вместе
мы сможем больше на личном
примере сможет прочувствовать и ощутить каждый. Нельзя
лишать свою жизнь ярких и увлекательных событий, нельзя
быть в стороне и замыкаться в
своих проблемах, надо жить и
радоваться каждому дню, как
это делают члены Конаковской
районной организации всероссийского общества инвалидов.
В этот день не только подвели
итоги уходящего года, но и озвучили планы и пожелания на
следующий год. А их у Конаковской организации огромное
количество.
Ольга ГЛОТОВА.

ложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава. 2. Для иных общественных объединений 2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего
устава общественного объединения. 2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения. 2.3. Если предложение
о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2.2. вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) 3. Для иных
субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы. Кроме того, всеми субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены: 1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на
обработку его персональных данных. 2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий). 3. Копия документа
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). Перечень и формы
документов по формированию участковых избирательных комиссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru в тематическом
разделе «Формирование участковых избирательных комиссий
срока полномочий 2018-2023 г.г. и резерва составов участковых
избирательных комиссий».Телефон для справок: (48242) 49-786.

ТВ программа

с 23 по 29 апреля 2018 г.

Пятница, 27 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»

Суббота, 28 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Местное время. Вести
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 17.00, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.35 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка Натали» (12+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 11.30, 0.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
(0+)
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

5.00, 2.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»

19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти: карта будущих катастроф» (16+)
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7.00 «Улетное видео по-русски» (16+)
8.30, 14.50, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (0+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 2» (0+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 3» (0+)
5.15, 7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
5.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Евгений Матвеев
7.05 «Пешком...». Москва боярская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Ираклий Андроников. Концерт в Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.00 «Документальный спецпроект» (16+)
0.50 Х/ф «КОБРА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.45 М/ф «Эпик» (0+)
6.00, 4.15 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.25 «Улетное видео по-русски» (16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16++)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (0+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 2» (0+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 3» (0+)
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
5.25, 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» (16+)
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)
16.25, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
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13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Л.Бетховен.
Симфония №3 ми-бемоль мажор «Героическая».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр Валерий Гергиев
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. Священниксоциалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35
Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 Хоккей. Евротур (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Свободная практика. Прямая трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)
20.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва»
(16+)
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
1.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Ганновер» (0+)
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)
5.30 «Спортивный детектив» (16+)
6.00, 14.40 «Планета Земля-2. Пустыни»
(12+)
7.10 «Сесиль в стране чудес» (12+)
8.00, 16.55, 0.20 «Планета без предрассудков»
(12+)
9.15 «Флоренция и галерея Уфицци» (12+)
11.10, 18.35, 3.40 «Угрозы современного мира»
(12+)
12.20, 19.45, 4.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(16+)
13.30, 18.00, 1.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
14.00, 2.00 «Рекорды моей планеты» (16+)
15.45, 23.05 «Моя длинная шея» (12+)
21.00 «Танцы с дельфинами» (12+)
22.00 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
2.30 «Котята» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Джина Лоллобриджида
7.05 «Пешком...». Москва новомосковская
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. Филимоновская
игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И.Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Янин
Янсен и Мюнхенский филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Пешком...». Москва итальянская
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «Звёзды футбола» (12+)
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 «Все на Матч!»
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия» (12+)
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс (16+)
6.00, 21.50 «Угрозы современного мира»
(12+)
8.20, 15.00 «Планета Земля-2. Города»

(12+)
9.30 «Танцы с дельфинами» (12+)
10.35 «Мировой рынок» (12+)
11.25, 20.40 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.00, 21.15 «Рекорды моей планеты» (16+)
12.40, 1.20 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
14.00 «Планета Земля-2. Острова» (12+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
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5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
6.45, 4.00 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
9.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 Документальный фильм (12+)
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
17.35 Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «Один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/ф «Савва. Сердце воина»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
5.00, 16.35, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» (12+)
7.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые худшие!»
(16+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)

КРОССВОРД

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Французский исторический деятель, политик. 11. Музыкальный
интервал. 12. Объект ухода
егеря. 13. Рассказ Зощенко. 14.
Стихотворение Ахматовой. 15.
Город в Нидерландах. 18. Устаревшее название солидола. 22.
Погодное явление. 24. Штат в
США. 25. Зернохранилище. 26.
Курорт в Бурятии. 27. Герой
Крымской войны. 30. Сорт помидоров. 31. Приток Лены. 33.
Город в Казахстане. 37. Разновидность зайца. 38. Стенка
над венчающим архитектурное
сооружение карнизом. 39. Еги-

3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

петский фараон. 40. Провинция
в Афганистане. 41. Достопримечательность
итальянского
города Пиза. 43. Рыба семейства лососевых. 47. Интернет
ошибка. 49. Водопад в США.
51. Столица Якутии. 52. Город
в Великобритании. 53. Съедобный гриб, сухой груздь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графическое изображение соотношения определенных величин.
2. Английский изобретатель
тепловой машины. 3. Город
в Италии. 4. Градоначальник
Константинополя. 5. Звание по
наследству. 6. Нефтепродукт.

7. Древнеримская мера объема
для жидкостей. 8. Феодальное
государство в Корее в 918-1392
гг. 9. Город в Бирме. 16. Воспитанник военного училища в
старой России. 17. Тригонометрическая функция. 19. Остров
в Океании. 20. Устройство
для ограничения и изменения
светового пучка. 21. Дипломатический почтальон. 23. Суть
аранжировки. 28. Положение
в спортивных играх, когда мяч
или шайба оказываются вне
площадки. 29. Штат в США. 32.
Хищный водяной клоп. 34. Чешский исторический деятель, политик. 35. Река во Франции. 36.
В изобразительном искусстве:
подпись художника. 42. Ювелирный камень, разновидность
халцедона. 43. Стихотворение
Маяковского. 44. Басня Крылова. 45. Каравелла, участвовавшая в экспедиции Колумба. 46.
Древнегреческая мера объема.
48. Буква древнерусского алфавита. 50. Единица измерения
концентрации радиоактивных
нуклидов.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Мирабо. 11. Прима. 12. Угодье. 13.
Агитатор. 14. Утешение. 15. Хюлст.
18. Тавот. 22. Дождь. 24. Висконсин.
25. Амбар. 26. Аршан. 27. Фарасюк.
30. Нистру. 31. Туолба. 33. Атбасар.
37. Толай. 38. Аттик. 39. Аменемхет.
40. Логар. 41. Башня. 43. Ишхан. 47.
Иетернет. 49. Иосемити. 51. Якутск.
52. Гулль. 53. Сухарь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диаграмма. 2. Уатт. 3. Аоста. 4. Эпарх. 5. Титул. 6. Мазут. 7.
Кулей. 8. Коре. 9. Мьюинджан. 16.
Юнкер. 17. Синус. 19. Огасивара.
20. Диафрагма. 21. Дипкурьер. 23.
Обработка. 28. Аут. 29. Юта. 32.
Водомерка. 34. Бенеш. 35. Сомма.
36. Сигнатура. 42. Оникс. 43. Итоги.
44. Хмель. 45. Нинья. 46. Ксест. 48.
Есть. 50. Махе.

5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без
меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)

с 23 по 29 апреля 2018 г.

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Разрушители мифов» (16++)
8.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
10.00, 23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
5.10, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)
5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
1.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
3.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.00 Х/ф «ИДИОТ»
9.00 Мультфильм

ТВ программа
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 2.00 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
6.30, 11.00, 23.40 «Все на Матч!»
7.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Челси» (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
12.55 Хоккей. Евротур
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал». Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депортиво»
- «Барселона». Прямая трансляция
0.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Трансляция из Баку (0+)
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лацио» (0+)
6.00, 14.00 «Угрозы современного мира»
(12+)
8.20 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
9.30 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
10.35 «Планета вкусов» (12+)
11.40, 23.40 «Человек мира» (12+)
16.20, 4.20 «Рекорды моей планеты» (12+)
16.50, 4.50 «Рекорды моей планеты» (16+)
17.25 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
21.30 «Планета Земля-2. Джунгли» (12+)
22.35 «Планета Земля-2. Дневник» (12+)
3.05 «Танцы с дельфинами» (12+)
5.25 «Мировой рынок» (12+)

С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Мишнева Наталья Николаевна – заведующая д/с № 10 г. Конаково; Зайцева Алевтина Николаевна – глава Старомелковского с/п; Макарова Валентина Федоровна, Динкель Надежда
Петровна, Ходырев Александр Леонидович, Жданова Лилия Васильевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Захаров Владимир Александрович, Максимов Евгений Валерьевич,
Виноградова Александра Ивановна, Жукова Агафья Васильевна, Петров Николай Дмитриевич, Белоусов Владимир Петрович, Александрова Раиса Сергеевна, Ананьев Андрей
Геннадьевич, Газия Людмила Викторовна, Галактионов Виктор Георгиевич, Глушенкова Наталья Викторовна, Загорская Любовь Алексеевна, Савирская Татьяна Сергеевна,
Кухаренко Анатолий Лаврентьевич, Мамедов Евгений Михайлович, Монахов Валентин
Александрович, Новикова Людмила Алексеевна, Русакова Валентина Ивановна, Рыбкина Надежда Михайловна, Титова Мария Васильевна, Юстус Майя Архиповна, Чеботова
Людмила Антоновна, Ражева Раиса Владимировна, Бровко Тамара Анатольевна – жители
Новозавидовского г/п; Силушкина Елена Сергеевна, Сельдина Светлана Васильевна, Гончаренко Виктор Андреевич, Гончаренко Андрей Андреевич, Исмаилов Тимур Ахмедович,
Бозунов Алексей Александрович, Коротаева Инна Михайловна, Хитяев Константин Георгиевич, Казакова Людмила Ивановна, Колодина Юлия Евгеньевна, Сорокин Владимир
Николаевич – жители Козловского г/п.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

20 апреля, пятница.
Днем +12, ночью +4.
Переменная облачность.
21 апреля, суббота.
Днем +12, ночью +5. Пасмурно, дождь.
22 апреля, воскресенье.
Днем +4, ночью 0. Пасмурно, осадки.
23 апреля, понедельник.
Днем +5, ночью -3.
Переменная облачность.
24 апреля, вторник.
Днем +9, ночью -2.
Переменная облачность.
25 апреля, среда.
Днем +11, ночью +4. Переменная
облачность, возможен дождь.
26 апреля, четверг. Днем +19,
ночью +5. Переменная облачность,
возможен дождь.

21 апреля, суббота. День главного бухгалтера (День
главбуха). День местного самоуправления. Международный день цирка. Народный праздник «Родион Ледолом».
22 апреля, воскресенье. Церковный праздник «День
жен-мироносиц». Международный день Матери-Земли.
Народный праздник «Вадим Ключник».
23 апреля, понедельник. Всемирный день книги и авторского права. День английского языка. Народный праздник
«Терентий Маревный».
24 апреля, вторник. Международный день солидарности
молодежи. Всемирный день защиты лабораторных животных. Народный праздник «Антип Водогон». День рождения
газированной воды.
25 апреля, среда. Всемирный день борьбы против малярии. Международный День ДНК. Народный праздник «Василий Парильщик».
26 апреля, четверг. Всемирный день интеллектуальной
собственности. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Народный праздник «Фомаида Медуница».
27 апреля, пятница. День нотариата. День российского парламентаризма. День спецчастей ВВ МВД России.
Народный праздник «Мартын Лисогон». День рождения
«памперсов».

РЕКЛАМА

№ 15 (10568) 20 апреля 2018 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
В субботу, 21 апреля,

с 9 до 14 часов
проводится

БЕСПЛАТНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

собак и кошек от
бешенства по адресам:
1. ГБУ «Конаковская станция по
борьбе с болезнями животных» (Конаково, Красноармейская, 38);
2. Район ДК «Современник»;
3. Район старого рынка (Конаково,
Первомайская, 44);
4. п. Новозавидовский, ул. Октябрьская, 70, ветеринарная лечебница;
5. п. Редкино, район рынка.
Просим владельцев привить своих животных, желательно иметь
паспорт питомцев.
Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ОАО «Фетровая фабрика»
1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы:
Открытое акционерное общество «Фетровая
фабрика»
2.Местонахождение: 171271 Тверская область Конаковский район пгт Новозавидовский ул Фабричная дом 1
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:6911022867
4.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом:10474-А
5.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для публикации сообщений о существенных фактах:
районная газета «Заря» г. Конаково Тверской области
6.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
7.Форма проведения общего собрания: Собрание ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам , поставленным на голосование)
8.Дата,время и место проведения общего собрания : 17мая 2018г. в 15-00 час.,пгт Новозавидовский ул Фабричная дом 1
9.Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Фетровая фабрика» за 2017год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках.
3) Распределение прибыли ( убытков) общества по результатам 2017года.
4) Избрание Совета директоров ОАО «Фетровая фабрика):
А) определение количественного состава
Совета директоров
Б) избрание членов Совета директоров.
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО
«Фетровая фабрика»
6) Утверждение аудитора ОАО «Фетровая
фабрика»
7) Избрание счетной комиссии.
10. Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров:20.04.2018.
11. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в помещении администрации
ОАО «Фетровая фабрика»
Генеральный директор Ражев А.А.
Дата: 19.04.2018.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес:
171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.
ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 007-903-549 46 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0112907:16, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение, снт
«Заречье»,участок №615, номер кадастрового квартала 69:15:0112907, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Карпова Валентина Петровна, почтовый
адрес заказчика: г. Москва, ул. Митинская,
д.50, кв.22. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис
13 « 21» мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с “23” апреля 2018 г. по “18” мая 2018 г.,
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются «23» апреля 2018
г. по «18» мая 2018 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0112907 по адресу: Твер-

ская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье»,
К№69:15:0112907:17;
К№69:15:0112907:15;
К№69:15:0112907:08; и другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем, 170100, г.Тверь, ул.Новоторжская,
д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: orlov-alexandr86@
mail.ru, тел.8-905-125-48-59, N регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0080901:2, расположенного по адресу:
Тверская область, р-н Конаковский, с/пос Первомайское,
д. Клыпино, дом 5 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Булкина Елизавета Александровна, адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Мичурина, д.6, кв.22 ;
тел.: 8-916-428-06-12
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская,
д.18, к.1, оф.203
28.05.2018г. в 11.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1,
оф.203. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23.04.2018 г. по 14.05.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
23.04.2018 г. по 14.05.2018 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18,
к.1, оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0080901,
расположенные по адресу: Тверская область,
р-н Конаковский, с/пос Первомайское, д. Клыпино, интересы землепользователей которых
могут быть затронуты в процессе уточнения
местоположения границ земельного участка с
кадастровым №69:15:0080901:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2
ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков с видом
разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ.490 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня,
ул.Первомайская, район д.49,
площ.700 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Алексино, район
д.23,
площ.1000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Алексино,
район д.56,
площ.590 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Козловское с/п, д.Койдиново, район
участка 67.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Данилкин П.С. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905606-33-23. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-905-606-33-23 (адрес
электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№
69:15:0102203:34 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, с/п Селиховское, снт «Майский» уч.475 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чупринина Е.В. действующая по доверенности от
Хорцевой В.С. зарегистрирована:Тверская обл.,
г.Конаково,ул.Строителей д.8, кв.77
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а, «21» мая 2018 г. в 14
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по
04 мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе Н2-Н3 с К№69:15:0102203:33 , по границе Н3-Н4 с К№69:15:0102203:27, Н4-Н1 с
К№69:15:0102203:35 по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Селиховское , снт
«Майский»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

СПРАВКИ

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

АВИЛА ПЛЯЖ

Это красивое место начинается с городка и красивых небольших
скверов, комфортных во всех отношениях улиц и набережной, дома
которых симпатично смотрятся с океана. Набережная застроена так,
что вы себя чувствуете как дома, непринужденно, спокойно.
Я и Марина ушли далеко от городка туда, где скалистый выступ немного заходит в океан, и чтобы попасть в уникальное место, где только
скалы и океан, нужно дождаться первой волны после девятой и быстро
обойти этот выступ.
Место это небольшое, окруженное скалами с трех сторон, а чуть
дальше – невысокая, похожая на морского котика скалистая гора, уходящая в океан.
Когда мы вошли в океан, а вода была теплой, долго стояли на расстоянии десяти метров друг от друга, встречали волны, которые были
высотой не менее метра и которые выносили нас почти на берег, а то
ныряли под них.
Я заметил двух плывших в скафандрах друг за другом (так мне показалось), спросил Марину: кто это? «Саш, это морские котики». Я сказал боязливо: «Давай поплывем к берегу». Ей, конечно, было смешно,
а мне, не побоюсь сказать, страшно. Но все же я поступил по-мужски,
на берег Марина вышла, улыбаясь, первой, а я, обалдевший, буквально дрожа, досчитав до 25, вышел только потом.
Александр БАВАРОВ.
PS. Комментарий от Марины. «Это морской котик приходит сюда
каждый год. Он обвалялся в песке и лежит на солнышке, сушится.
Когда кожа высохнет, она с него слезет, как бы обновится».
Снимок сделан ранее Андреем Гамильтон.

ПАМЯТИ ВРАЧА С
БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В конце прошлой недели в редакцию пришло печальное известие: скончался врач ГБУЗ КЦРБ
ОСП «Новозавидовская районная
больница» Олег Викторович КАШИН, профессионал с огромнейшим стажем работы.
Он родился 5 июня 1946 года.
Закончил Ярославский медицинский институт. С апреля 1973 года
и по настоящее время работал в
Новозавидовской больнице по
специальности «акушер-гинеколог». С конца 90-х и до 2008 года
возглавлял больницу, будучи главврачом. Хороший человек, которого все любили. Он был не только профессионалом в своей работе,
он был еще и эрудитом, разносторонней и грамотной личностью, в
совершенстве владел английским языком, в молодости активно занимался спортом. Супруга – также медработник, трудилась в поселковой больнице терапевтом, сын пошел по стопам родителей – работает врачом-кардиологом в Твери.
Олег Викторович – из тех людей, которых будет всегда не хватать.
Эту потерю невозможно восполнить, и все, что остается нам, – это
память об удивительно светлом человеке, который до последнего
вздоха был предан своему призванию – лечить людей.
Совет депутатов и администрация Конаковского района, коллектив
редакции газеты «Заря» искренне соболезнуют родным и близким
покойного.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Музыка нас связала!

Вот и подходит к концу ещё один
учебный год, и как всегда - очень
продуктивный! На носу зачёты и
экзамены, и, конечно же, отчётный
концерт нашего класса, класса
преподавателя Татьяны Александровны Ламбиной. Именно о нашем любимом педагоге и пойдет
речь.
«Девочка с хвостиком, в джинсах
и кроссовках» - так о себе в шутливой форме говорит Татьяна Александровна. Именно эта «девочка с
хвостиком» вот уже 7 лет помогает
нашим детям постигать мир музыки в стенах ДШИ г. Конаково. Несмотря на свой молодой возраст
(нашему преподавателю нет ещё и
30), Татьяна Александровна успела уже столько всего сделать. Мы за всем следили, да-да! За 7 лет своей
работы Татьяна Александровна успела получить первую, а затем и высшую
квалификационную категорию (через 4 года работы получить высшую категорию! На минуточку, это о многом говорит). Успела получить три. Три
красных диплома! Она и так пришла к нам отличницей (окончила Тверское
музыкальное училище им. Мусоргского с отличием), но на этом наша Татьяна Александровна не стала останавливаться и продолжила своё обучение в
Москве. Её неоднократно награждали Почетными грамотами, дипломами и
благодарностями различного уровня, в том числе есть грамоты от министерства культуры Тверской области, благодарственные письма из Болгарии и
Германии. Автор научных статей. И это малая часть, о которой нам известно.
И как не восхититься этим? Именно эта «девочка с хвостиком» является магистром педагогического образования по направлению «инновационные технологии в современном музыкальном образовании», именно она является
победителем областного конкурса «Лучший преподаватель ДШИ Тверской
области» в номинации «Талантливая молодежь в профессии», именно она
является лауреатом областного конкурса «Творческие династии тверского
края», также лауреат международных музыкальных конкурсов. Именно она
является патриотом нашей малой родины, ибо все блестящие выпускники
не возвращаются в свою Alma mater. А нам повезло. Она вернулась! Вернулась туда, где выросла сама.
Мы не перестаем удивляться работоспособности и неиссякаемому потоку энергии Татьяны Александровны, которой она заражает наших детей и
нас заодно. Т.А.Ламбина является преподавателем высочайшего профессионального уровня. Её воспитанники ежегодно становятся лауреатами и
дипломантами различных престижных профессиональных музыкальных
конкурсов, один из последних - Всероссийский конкурс пианистов, г.Москва.
Т.А.Ламбина первая, кто осмелился вывезти юных пианистов на международный музыкальный конкурс за границу (на тот момент она работала всего
лишь второй год) и сразу же привезла со своими учениками призовые места.
Где только не побывали наши дети: Болгария, Германия, Санкт-Петербург,
Москва и Московская область, конечно же, побывали на конкурсах в различных городах и нашей родной Тверской области. Сколько же восторженных
эмоций мы наблюдаем, сколько приятных воспоминаний остаётся у наших
детей после таких поездок. Они бегут на занятия по фортепиано с такой скоростью, с какой бегут, наверное, только за мороженым в знойный летний
день. Оно и не удивительно, ведь Татьяна Александровна является для них
не только классным преподавателем, который разговаривает с ними на одном языке, но и наставником, примером. Они с восхищением рассказывают
нам дома о новых планах, целях... А нам остаётся лишь в очередной раз
пожелать нашему любимому преподавателю крепчайшего здоровья, сил,
терпения, ведь нас у нее много, а она у нас одна. Ну и, конечно же, новых
творческих свершений!
С огромной благодарностью, родители класса.

С наступлением теплой погоды и схода снежного покрова на сельхозугодьях и в лесу высыхает напочвенный покров в виде сухой травы и лесной
подстилки. Как правило, все это поджигается неизвестными лицами, и неуправляемый огонь создает угрозу лесным насаждениям, а также населенным пунктам, расположенным вблизи лесных участков.
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто можно видеть,
что после отдыха в лесу остаются бутылки и осколки стекла. В солнечную
погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи и могут быть источниками
возникновения пожара. Не полностью потушенный костер в лесу служит
причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается
в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
Распоряжением правительства Тверской области №138-рп на территории
Тверской области установлен пожароопасный период с 10 апреля 2018
года.
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ,
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для
приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички и окурки, стеклянные бутылки;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на земельных участках, примыкающих к лесным насаждениям.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
В. ДАВЫДОВ, начальник Конаковского отдела л/х
ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

22 апреля, в 9 часов,
в Ильинском храме
села Селихово праздничное
богослужение святым
женам-мироносицам

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58; ВОДИТЕЛЬ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.

(Литургию возглавит Митрополит
Тверской и Кашинский Виктор).

реклама

ПОРОСЯТА
с доставкой.

Тел.

8980 626 42 30.

будет работать у автовокзала
С 12 ДО 13 ЧАСОВ

ПРОДАЕМ

Тел. 8-903-630-35-19,
8-905-164-09-63.

или меняем 1-комнатную квартиру в пгт Спирово (3 этаж, 33 кв.
м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.

реклама

реклама

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

ÏÐÎÄÀÅÌ

ОТДАМ

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

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,

КУПЛЮ

выращенные в Конаковском районе.
реклама

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

КОМПОСТ,

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

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.

РЕМОНТ.

Тел.
8910-839-03-06.

реклама

реклама

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

***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье х/б; бижутерия к ним; стопки
позолоченые (ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое;
столовый набор новый 6 персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок
«Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-0652, 9520645299.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115.

рога лося и оленя. Тел. 8910-844-3054.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже сломанный,
разобранный, разукомплектованный
ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР, МИНСК, ВОСХОД, ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ, ТУЛА.
Звоните или пишите смс 8-905-60740-28, mail nikitakozlov@list. ru
***
ружье или полуавтомат в хорошем состоянии, оформление в ЛРО. Звоните
или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
мотоциклы импортного производства
до 50-х годов и запчасти к ним, документы от советских мотоциклов (нового образца или переоформляемые
старого образца). Эл.п labuzny2016@
yandex.ru 8-929-981-44-48 Viber 8-929981-44-48
***
автомобили Москвич 400, 401, 407,
410, ГАЗ 12 (зим), 13 (Чайка) , 14
(Чайка), М1, М20 (Победа), 21, 22, 61,
63, 67, ЗаЗ 965, Опель кадет, капитан,
до 60-х, БМВ 321, 326 до 60-х, трактор
ДТ-20, запчасти и документы от них.
labuzny2016@yandex.ru 8-929-981-4448 Viber 8-929-981-44-48

СДАЕМ

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

Молодая женщина познакомится с мужчиной до 45 лет для серьезных отношений и
создания семьи. Тел. 8-919-052-28-21.
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