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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
прокуратуры Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! История вашего ведомства – это летопись
служения закону и справедливости.
Эффективная деятельность прокуратуры обеспечивает верховенство закона, защиту конституционных прав граждан во всех сферах. Это
важнейшие задачи, успешное решение которых
имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности и развития России.
Представителей прокурорского корпуса Тверской области во все времена отличали патриотизм, безусловная компетентность, верность
долгу. Уверен, что, опираясь на традиции ведомства, вы продолжите с честью решать поставленные задачи, укреплять законность и порядок на
территории региона.
Желаю вам здоровья, счастья и успехов в службе на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Вот уже почти три
столетия вы трудитесь на благо нашей Родины,
ставя своей целью уничтожить зло, взяточничество и беззаконие.
Вы противодействуете преступности, пресекаете правонарушения, служите государству и его
гражданам! Благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестности, справедливости и принципиальному надзору обеспечивается стабильная и надежная защита интересов
общества и страны в целом.
Искренне желаем вам, служащим закону, крепкого здоровья, благополучия и мудрости. Пусть
почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил и энергии в решении
самых сложных задач!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Ровно 315 лет назад увидела свет первая российская газета, одной из задач которой император Петр I считал утверждение могущества
Отечества. В XXI веке ваша деятельность так же
служит укреплению государства, формированию
ценностных ориентиров общества.
Пусть ваша высокопрофессиональная работа, преданность делу и любовь к своему краю
способствуют динамичному, современному развитию Тверской области, сохранению исконных
духовно-нравственных традиций нашего народа.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и
новых творческих успехов!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые сотрудники средств массовой информации, журналисты и редакторы Конаковского района! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской
печати! Потребность людей в интересной, объективной и разносторонней информации существовала всегда, поэтому журналистская работа
во все времена была чрезвычайно важна для
общества. Сегодня в нашем районе сложились
хорошие традиции взаимодействия власти и
прессы, и мы хотим поблагодарить вас за сотрудничество, выразить признательность за яркие и
талантливые материалы, за вашу готовность
объективно и оперативно освещать повседневную жизнь района, работу власти и достижения
наших земляков. Здоровья вам, счастья, вдохновения, больше интересных тем, героев и информационных поводов!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

Цена свободная

Смерть, потрясшая район - стр. 8

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
ЛЮДЕЙ И ГОСУДАРСТВА

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. В конаковской прокуратуре трудятся настоящие профессионалы, многие из которых отдали
долгие годы службе в правоохранительных органах. Коллектив прокуратуры довольно
молод - в нем много перспективных сотрудников, причем, немало среди них и представительниц прекрасного пола. В канун праздника наш корреспондент встретился с
Конаковским межрайонным прокурором младшим советником юстиции Николаем Вячеславовичем ФОМЕНКОВЫМ. Он уже три года возглавляет Конаковскую прокуратуру, и
за время его руководства результаты ее работы оцениваются довольно высоко.

Сотрудники Конаковской прокуратуры
Как сообщил Николай Вячеславович, в 2017
году Конаковской межрайонной прокуратурой
выявлено 2061 нарушение закона, принесено
189 протестов на незаконные нормативные правовые акты, в суд направлено 444 иска на сумму
2 млн. 988 тыс. руб., внесено 229 представлений
об устранении нарушений действующего законодательства, по итогам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечены
112 лиц, к административной ответственности
привлечены 82 лица, предостережены 84 лица,
по результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 9 уголовных дел.
Основными приоритетами деятельности межрайонной прокуратуры являлись: защита трудовых прав граждан, соблюдение законодательства о земле, противодействию терроризму и коррупции, надзор в жилищно-коммунальной сфере, переселение из ветхого и аварийного жилья.
При проведении плановых проверок и прове-

рок по обращениям граждан выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы в ООО
«КЗМИ», СНТ «Юность», ПСФ ОАО СПК «Мосэнергострой», ООО «Спецдорстрой», ООО «Водный мир», ООО «Конаково ВИП Клаб», МУП «Теплосеть», Центр досуга поселка Козлово.
Конаковским межрайонным прокурором за
истекший период 2017 года в мировой суд в интересах работников ПСФ ОАО СПК «Мосэнергострой», ООО «Спецдорстрой» и Центр досуга
п. Козлово направлено 139 исковых заявлений
и заявлений о выдаче судебных приказов о погашении задолженности по заработной плате на
сумму 2040456,32 рубля. Рассмотрено и удовлетворено 138 заявлений на сумму 1994395,5 руб.
В прошедшем году межрайонной прокуратурой
в Конаковский городской суд направлено 10 административных исковых заявления об обязании
администраций поселений провести энергетическое обследование системы теплоснабжения

с целью установления степени износа системы
теплоснабжения и получить соответствующий
энергетический паспорт, которые рассмотрены и
удовлетворены.
Также по искам межрайонной прокуратуры в
двух поселениях Конаковского района возобновлена поставка газа и электроэнергии на котельные в период начала отопительного сезона.
В 2017 году, в том числе по фактам незаконного изменения разрешенного вида использования
земельных участков и иным нарушениям земельного законодательства, принесено 59 протестов
на постановления органов местного самоуправления, которые рассмотрены и удовлетворены,
правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.
В суд направлено 10 исковых заявлений о
демонтаже незаконно установленных заборов,
препятствующих свободному доступу граждан
для отдыха в водоохранной зоне, которые рассмотрены и удовлетворены, свободный доступ
граждан к береговой полосе обеспечен.
В 2017 году после изменений в федеральное
и региональное законодательство в сфере противодействия коррупции по итогам проведенных
проверочных мероприятий нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Конаковского района на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства,
межрайонной прокуратурой внесено 17 представлений, по итогам рассмотрения которых
приняты нормативные акты, обязывающие предоставить и опубликовать сведения о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не только муниципальных
служащих администраций, но и всех депутатов
представительных органов поселений.
Выявлены факты совершения коррупционных
преступлений должностными лицами одного из
городских поселений Конаковского района. По
итогам прокурорских проверок в отношении данных лиц возбуждено два уголовных дела, по которым проводятся следственные действия.
Большое внимание в 2017 году межрайонной
прокуратурой уделено состоянию улично-дорожной сети как г. Конаково, так и Конаковского района. Межрайонным прокурором в суд направлено
39 исковых заявлений об обязании администраций поселений Конаковского района привести
дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП.
По итогам рассмотрения исковых требований
прокурора удовлетворены 37 исков, проведены
необходимые ремонтные работы.
Мерами прокурорского реагирования ускорена работа органов местного самоуправления по
категорированию объектов с массовым пребыванием людей на предмет их антитеррористической защищенности, дошкольные образовательные учреждения обеспечены системами видеонаблюдения, объекты здравоохранения и гостиницы утвердили соответствующие паспорта.
(Продолжение на 2-й стр.).
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До чего дошел прогресс…
С середины прошлого года в четырех поселениях Конаковского района велась активная
работа по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и горячего теплоснабжения. А связана она с передачей этих полномочий с уровня поселений на районный.
И вот под Новый год жители
трех поселений смогли оценить проделанную работу: в
д. Ручьи и д. Кошелево Городенского сельского поселения
завершился первый этап модернизации теплоснабжения
- появились новые автоматизированные котельные, а в с.
Селихово проведена замена
трубопроводов горячего теплоснабжения на участке
протяженностью порядка 100
метров.
Если с трубопроводами все
ясно, то о новых котельных
Новая котельная снаружи...
можно и поподробнее. С виду
это небольшое здание с совершенно новым автоматизированным оборудованием.
Видя слово «автоматизированным», сразу понимаем,
что функционирование котельной должно осуществляться без рабочего персонала: слесарей, механиков,
начальников. Так оно и есть,
котельные будут непрерывно
работать без персонала, а
ее обслуживание осуществляться дежурным персоналом диспетчерского пункта,
... и внутри
являющимся ответственным
за все оборудование котельной и экономичность ее работы. В случае не- с.Селихово. Но это еще только начало большой
исправности электрическая сигнальная система дороги под названием «модернизация теплоавтоматики подаст сигнал на пульт диспетчера, снабжения в Конаковском районе».
В этом году по ручьевскому проекту предстоит
который, в свою очередь, примет решение об
реконструкция трасс теплоснабжения и горячего
устранении неисправности.
Напомним, что проводить такие работы стало водоснабжения. Проект прошел госэкспертизу и
возможным благодаря тому, что руководству рай- включен в программу 2018 года. По Городне: разона удалось вступить в региональную програм- рабатывается проектно-сметная документация.
му софинансирования модернизации объектов В первом квартале 2018 года планируется прохоЖКХ, которая предполагает софинансирование ждение госэкспертизы и вступление в программу
реконструкций таких объектов (84 процента стои- софинансирования.
По ремонту теплосетей Старомелковского
мости проекта финансирует область, 16 процентов - район). В этом году из районного бюджета сельского поселения также будет разрабатыбыло выделено порядка 8 миллионов рублей на ваться проектно-сметная документация. Прореконструкцию котельных в Городне и Ручьях и цесс этот долгий, но очень нужный и важный для
нашего населения.
на капитальный ремонт участка теплотрассы в
Татьяна ДУРАСОВА.

НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ
И ГОСУДАРСТВА

(Начало на 1-й стр.).
По итогам проверочных мероприятий межрайонной прокуратурой пресечена деятельность
предприятий общественного питания по дистанционной реализации алкогольной продукции.
Также совместная работа комиссии администрации Конаковского района, прокуратуры и
ОНД по г. Конаково и Конаковскому району ГУ
МЧС России по Тверской области дает положительный результат при проведении совместных
проверок соблюдения в поселениях требований
пожарной безопасности. Итогом такой работы
стала судебная защита и обязание поселений
провести очистку населенных пунктов от сухой
травы, чтобы не допустить создания пожароопасной ситуации.
Также межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения федерального законодательства по заявлению матери малолетнего ребенка-инвалида о ненадлежащем обеспечении
ее сына лекарственным препаратом.
Установлено, что малолетний ребенок – инвалид, в нарушение требований федерального
законодательства обеспечивается данным препаратом нерегулярно, с перебоями, а в августесентябре 2017 года не обеспечивался вообще,
что, в свою очередь, нарушает его конституционные права на получение медикаментов, необходимых для поддержания здоровья.
Межрайонной прокуратурой в Центральный
районный суд г. Твери направлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Тверской области обеспечивать ребенка
лекарственным препаратом в необходимом объёме. Исковые требования прокурора удовлетворены. В 2018 году вышеуказанные направления
деятельности останутся приоритетными для органов прокуратуры, особое внимание будет также уделено исполнению законов о противодействии терроризму и экстремизму, защите прав
социально незащищенных категорий граждан, в
том числе, несовершеннолетних.

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс,
вводящие ответственность за неразмещение
информации в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). У
каждой квартиры в ГИС ЖКХ должен быть свой
личный кабинет, в котором собственник сможет в режиме онлайн наблюдать, за какие услуги и в каких объёмах производились начисления.
Также с помощью этой системы можно оплачивать счета, выставляемые управляющими
и ресурсоснабжающими организациями. За неразмещение информации им грозит штраф.
Применение этой нормы ранее откладывали
на год, а затем смягчили, уменьшив возможную
сумму штрафов. Оплата коммунальных услуг,
полученная управляющими организациями, применяющими упрощённую систему налогообложения, теперь не облагается налогом.

НОТАРИАТ

Нотариусы теперь не могут требовать от обратившихся к ним клиентов предоставлять сведения, которые они могут получить сами в электронной форме, в том числе из государственных
реестров.

ПОСОБИЕ
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

При рождении или усыновлении первого ребёнка родители будут получать ежемесячные
адресные выплаты. Пособие рассчитывается
исходя из размера прожиточного минимума на
малыша, установленного в регионе за второй
квартал года, предшествующего году обращения. Ожидается, что выплату получат до 340
тысяч семей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Программа маткапитала продлена до 2021
года. Кроме того, теперь пособие на второго ре-

бёнка можно будет получать в виде ежемесячной
выплаты, написав соответствующее заявление в
ПФР.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда теперь
составляет 9489 рублей, или около 85 процентов от прожиточного минимума. Ещё через год
эти показатели должны сравняться. Поскольку
МРОТ является базовой единицей для расчёта
пенсий и пособий, то действие закона прямо
затронет около четырёх миллионов человек. В
среднем на 500 рублей вырастут пенсии, на 4
процента вырастут оклады военнослужащих,
дипломатических работников и федеральных
чиновников.

ПОДКИДЫШИ

Новый вид социальной пенсии теперь назначается детям, оба родителя которых неизвестны,
и тем, от кого матери отказались в роддоме. В
графе «родители» в свидетельстве о рождении у
них находится прочерк. Пенсия в размере 10068
рублей в месяц будет выплачиваться до совершеннолетия, а при поступлении в вуз на очное
отделение - до 23 лет.

МЕССЕНДЖЕРЫ

Интенет-мессенджеры теперь обязаны идентифицировать своих пользователей по номеру
и хранить сведения об абонентском номере
только на территории России. С 5 января операторы обязаны прекращать оказание услуг
связи при поступлении запроса от органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Производство и продажа алкогольных напитков
с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объёма готовой продукции, содержащей
тонизирующие вещества, теперь запрещена.
Исключение составляют случаи, когда такие на-

Днем 7 января 2018 года в следственный
отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в доме на ул. Изумрудной микрорайона Зеленый бор г. Конаково
двух тел с признаками криминальной смерти.
На место происшествия незамедлительно
выехали руководитель и следователи следственного отдела СКР и криминалисты следственного управления, эксперты и оперативные
сотрудники УМВД России по Тверской области.
Раскрытие данного преступления, совершенного в отношении пенсионеров и вызвавшего
широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. На
первоначальном этапе следствие располагало
лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия.
Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом
дознания УМВД, оперативности исследования
получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников убийцы в кратчайшие сроки были установлены и задержаны.
Ими оказались 18-летний и 22-летний жители
города Бологое.
Установлено, что 5 января 2018 года подозреваемые, представившись 69-летней хозяйке дома электриками, прошли в жилище, где
нанесли женщине не менее двух ударов ножом
в область шеи, после чего, дождавшись, когда
домой вернется 71-летний супруг последней,
нанесли ему около двух ударов лезвием топора и не менее 8 ударов разводным ключом по
лицу. После совершения преступления злоумышленники похитили ценное имущество, находившееся в доме, и скрылись на автомобиле
потерпевших, преследуя цель дальнейшей его
продажи в городе Санкт-Петербурге.
Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на самое тщательное
установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых
меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
По информации управления следственного комитета России по Тверской области.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Уважаемые жители и гости Конаковского района и города Конаково!
17 января, с 14 до 16 часов состоится прием граждан по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15 (административное здание полиции г. Конаково), кабинет № 10.
Прием проводят:
- начальник ОМВД России по Конаковскому району ПЕЧЕНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,
- представитель следственного отдела по г. Конаково СУ СК РФ по Тверской области.
Справки по телефону (48242) 4-28-38
ОМВД России по Конаковскому району.

НОВОВВЕДЕНИЯ-2018
ГИС ЖКХ

ТРАГЕДИЯ
В ЗЕЛЕНОМ БОРУ

С 1 января 2018-го в России многое изменится в новом году для всех граждан вступают
в силу новые законы, правила и запреты.

питки производятся на экспорт. Кроме того, для
любителей самогоноварения введены ограничения. Теперь перемещение по территории РФ
немаркированной алкогольной продукции в объёме более 10 литров на человека будет караться
штрафом с конфискацией продукта.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Вступил в силу закон, позволяющий оказывать медицинскую помощь посредством дистанционных консилиумов и консультаций.
Первичный приём при этом всё равно должны
провести лично. Врачи при этом смогут выписывать электронные рецепты. Реализация
закона потребует подключения всех медицинских учреждений в ЕСИА, а пациенты смогут
использовать сервис, авторизовавшись на портале Госуслуг.

ГОСУСЛУГИ

С 1 января получить госуслуги можно в любом
МФЦ, независимо от адреса регистрации. В их
число вошли не только получение паспорта и
загранпаспорта, но и выдача водительских удостоверений, регистрация автомобиля и ещё более 80 услуг. Документы о деятельности государственных и муниципальных учреждений теперь
подлежат размещению на сайте ГМУ.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Права дольщиков защитят с помощью специально созданного «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Теперь при банкротстве застройщика к нему
не будут применять процедуры оздоровления.
Фонд предоставит средства для завершения
строительства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вводится в действие единая государственная
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). В ней должны быть отображе-

ны полные сведения о всех мерах социального
обеспечения, предоставленных гарантиях, выплатах и компенсациях. Оператором ЕГИССО
назначен Пенсионный фонд.

КВОТЫ НА ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ

Постановлением правительства введены
ограничивающие квоты на труд иностранцев.
Например, теперь иностранным гражданам
запрещено работать продавцами в аптеках,
в розничной нестационарной торговле (рынках, палатках). Действие постановления не
распространяется на предприятия и организации Ставропольского и Хабаровского краёв,
Астраханской, Волгоградской, Воронежской,
Липецкой, Московской, Ростовской и Саратовской областей.

ТУРИЗМ

С 1 января вступили в силу поправки, согласно
которым будут выдавать электронные путёвки.
Теперь турист может оставить заявку на сайте
туроператора, а после её удовлетворения оплатить - с этого момента договор на оказание туристической услуги будет считаться заключённым.
Электронная путёвка подлежит размещению в
единой информационной системе электронных
путёвок, а при необходимости турист может потребовать предоставить ему выписку из этого
реестра.

ЗАГС

В России создаётся Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния
в виде электронного каталога. Теперь каждой
записи акта гражданского состояния должен
присваиваться единый неизменяемый номер.
Оператором системы назначена ФНС.
По информации интернет-издания «ТJ».

ТВ программа

с 15 по 21 января 2018 г.
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Понедельник, 15 января

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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе» (16+)
23.05 «Без обмана» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. 9 причин грядущей войны» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 М/с «Даша - путешественница»
8.25 М/с «Йоко»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Приключения Тайо»
10.30 М/с «Фиксики»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 «Лабораториум»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

КРО ССВ ОРД

20.40 М/с «Мадемуазель Зази»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
0.20 М/с «Защитники»
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

20.45 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
0.00 «От автора. Сергей Гандлевский»
7.45, 18.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
8.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
9.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Новая школа императора» (0+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.00, 22.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/с «Утиные истории» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Последний рубеж» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Ду
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против
Джессики-Роуз Кларк. Прямая трансляция из
США (16+)
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30, 20.40,
22.45 Новости
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 «Все на Матч!»
9.00, 14.40 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» ПСЖ (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» «Арсенал» (0+)
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
20.45 Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+)
22.15 «Главные ожидания 2018 года в профессиональном боксе и ММА» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити». Прямая трансляция

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Михаил Чехов»
7.05 «Пешком...». Москва шаляпинская»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Искусство должно служить народу»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное»
15.10, 1.40 «Берлинский филармонический оркестр»
16.05 «На этой неделе...»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 «Рекорды моей планеты. Самые
страшные животные» (12+)
6.30, 14.15 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
7.30 «Мгновения вечности» (12+)
8.30 «Мгновения между прошлым и будущим»
(12+)
9.30 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
10.20 «Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза» (12+)
10.50, 5.30 «Планета вкусов. Трапеза московита»
(12+)
11.25 «Карнавал в Виллингене» (12+)
12.25 «В поисках приключений. Уругвай» (12+)
13.15 «Рекорды моей планеты. Самые крутые
праздники мира» (12+)
13.45 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (12+)
15.15, 23.00 «Хунань. Реальный мир аватара»
(12+)
16.15, 0.00 «В поисках приключений. Кения»
(12+)
17.10, 0.55 «Мировой рынок. Лиссабон. На краю
света» (12+)
18.05, 1.45 «Танцы с дельфинами» (12+)
19.05, 2.45 «Танцующая планета. Испания. Фламенко» (12+)
20.05, 3.45 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
21.00, 4.35 «Один день в городе. Ереван» (12+)
21.30, 5.00 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк»
(12+)
22.00 «Шпионы в дикой природе. Любовь» (12+)

(12+)
9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сын царя Салтана. 11. Город в Италии. 12. Напиток бессмертия в индуизме. 13. Очерк Куприна. 14.
Прибор электрика и электромонтера. 15. Молдавская водка. 18.
Магматическая горная порода. 22. Река в Италии. 24. Искажение
в оптических системах. 25. Стихотворная форма в монгольском
фольклоре. 26. Каркас корабля. 27. Киста. 30. Город в Саудовской
Аравии. 31. След печати. 33. Река в Венесуэле. 37. Рассказ Бунина. 38. Столбик с бюстом. 39. Краткое пояснение к книге. 40. Город
в Польше. 41. Мелкий залив со шхерами. 43. Точка небесной сферы. 47. Сантехнический коллектор. 49. В Римском праве владение
чужим имуществом с правом пользования доходом от него. 51.
Немецкий конструктор дирижаблей. 52. Опера Рахманинова. 53.
Государство в Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Споры у водорослей. 2. Река в Италии. 3.
Залив в Беринговом море. 4. Кисть в виде широкой плоской лопатки. 5. Правый рукав нижнего Дона. 6. Опорная часть оси, вала. 7.
Остров в архипелаге Рюкю. 8. Судно экспедиции Нансена. 9. Медицинский аппарат. 16. Где можно найти дельту. 17. Горы в Аппенинах. 19. Аминокислота. 20. Денежная единица (или разменная
монета) в Свазиленде. 21. Коллекционирование марок, конвертов,
штемпелей. 23. Природная зона умеренного пояса. 28. Буква греческого алфавита. 29. Английский гуманист 15 - 16 вв. 32. Элемент
в парном катании на коньках. 34. Змея. 35. Аквариумная рыбка.
36. Водная перевозка войск. 42. Озеро на севере Финляндии. 43.
Мужское имя. 44. Грамматическая категория (форма). 45. Отечественный конструктор танков. 46. Специально изготовляемые
предметы, употребляемые взамен настоящих вещей. 48. Резервуар авуаров. 50. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Нашествие», «Гранатовый браслет»).
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Гвидон. 11. Лукка. 12. Амрита. 13. Пожарный. 14. Фазометр. 15. Цуйка. 18. Аплит. 22. Эльса. 24. Дисторсия. 25. Ероол. 26. Остов. 27. Атерома. 30. Медина. 31. Оттиск. 33. Гуанаре. 37. Косцы. 38. Герма. 39. Аннотация. 40. Гдыня.
41. Фьерд. 43. Запад. 47. Гребенка. 49. Узуфрукт. 51. Эккнер. 52. Алеко. 53. Япония. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Автоспоры. 2. Адда. 3. Анана. 4. Флейц. 5. Аксай. 6. Цапфа. 7. Гадзя. 8.
Фрам. 9. Стетоскоп. 16. Устье. 17. Корно. 19. Изолейцин. 20. Лилангени. 21. Филателия.
23. Лесостепь. 28. Тау. 29. Мор. 32. Поддержка. 34. Абома. 35. Акара. 36. Амбракция. 42.
Инари. 43. Захар. 44. Падеж. 45. Духов. 46. Муляж. 48. Банк. 50. Роом.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ»
(16+)

С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Давыдов Владимир Евгеньевич – начальник отдела Конаковского лесного
хозяйства КГУ «Тверское лесничество»; Барышников Владимир Борисович
– директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго»; Гуров Виталий Ильич – генеральный директор ООО «Конаковский Жилфонд»; Чудина Нина Федоровна, Хотин
Вячеслав Николаевич – председатели уличкомов г. Конаково; Бензов Юрий
Иванович, Распопова Зинаида Павловна, Шевченко Василий Федорович,
Крылов Анатолий Константинович, Прик Иван Исаакович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Марчук Борис Павлович, Рыкунов Юрий Алексеевич,
Пыдрин Сергей Андреевич, Молокина Александра Андреевна, Полшкова
Любовь Геннадьевна, Воронин Сергей Валентинович, Петухов Алексей
Игоревич, Пурахина Любовь Михайловна, Кольцова Ольга Анатольевна,
Вишнякова Нина Петровна, Волков Сергей Викторович, Доротюк Иван Павлович, Антипова Марина Владимировна, Франгов Николай Николаевич, Киселева Елена Александровна, Просвирова Елена Александровна – жители
Козловского г/п; Горюнов Виктор Васильевич, Терентьева Ангелина Васильевна, Бородкина Зинаида Артемовна, Вельможин Валерий Григорьевич,
Громова Татьяна Алексеевна, Заговенкова Нина Павловна, Зайцева Надежда Георгиевна, Зайцева Татьяна Ивановна, Кашина Альвина Леонидовна, Коверзнева Ирина Аркадьевна, Комжаров Борис Данилович, Морозова Валентина Ивановна, Нахмурова Нина Васильевна, Обушков Василий
Петрович, Рогачева Раиса Петровна, Соколова Надежда Александровна,
Столярова Галина Ильинична, Небадзе Екатерина Дмитриевна, Товстелев Григорий Исаакович, Трофимов Виктор Алексеевич, Хазова Татьяна
Николаевна, Квасов Вячеслав Иванович, Семенова Надежда Федоровна,
Лапонова Зоя Леонидовна, Маслов Валерий Константинович, Андрианова
Антонина Сергеевна – жители Новозавидовского г/п.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

12 января, пятница.
Днем -6, ночью -8. Пасмурно, небольшой снег.
13 января, суббота.
Днем -8, ночью -10. Пасмурно, небольшой снег.
14 января, воскресенье.
Днем -6, ночью -10. Пасмурно, небольшой снег.
15 января, понедельник.
Днем -4, ночью -7. Пасмурно, небольшой снег.
16 января, вторник.
Днем -7, ночью -12. Переменная облачность.
17 января, среда. Днем -8, ночью -15. Ясно.
18 января, четверг. Днем -6, ночью -10. Облачно.
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ТВ программа

Вторник, 16 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ»
(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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
0.00 «События. 25-й час»

5.05, 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

Среда, 17 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 2.40 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Хроники московского быта» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

6.00, 7.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 10.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30, 1.20 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
3.10 «Лига 8Файт» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.20 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.15, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
8.00, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Фронту надо сделаем» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Сидор Ковпак (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Симона Синьоре»
7.05 «Пешком...». Москва Саввы Морозова»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Про Федота-стрельца, удалого молодца...»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное»
15.10 «Люцернский фестивальный оркестр»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 2.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(16+)
3.00 «Кризисный менеджер» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25, 0.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «В голодной
петле» (16+)
19.35 «Последний день» Владимир Зельдин
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
1.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Рок и вокруг него». Телемост МоскваЛенинград»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное»
15.10, 1.45 «Лондонский симфонический оркестр»
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискарид-

17.20 «Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50
Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 «Все на Матч!»
9.00, 14.55 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г (0+)
11.40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. Трансляция из США
(16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
15.05 «Десятка!» (16+)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшебски» (Польша)
(0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Ницца». Прямая трансляция
7.30 «Карнавал в Новом Орлеане» (12+)
8.30 «В поисках приключений. Тайланд»
(12+)
9.20 «Рекорды моей планеты. Самые
страшные животные» (12+)
9.50 «Рекорды моей планеты. Самые странные
дороги» (12+)
10.20 «Человек мира. Абу-Даби. Место под солнцем» (12+)
11.20 «Танцующая планета. Испания. Фламенко»
(12+)
12.20 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
13.15 «Один день в городе. Ереван» (12+)
13.45 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк» (12+)
15.15, 23.00 «Мгновения вечности» (12+)
16.10, 23.55 «Мгновения между прошлым и будущим» (12+)
17.10, 0.55 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
18.00, 1.45, 5.30 «Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза» (12+)
18.35, 2.20 «Планета вкусов. Трапеза московита»
(12+)
19.05, 2.45 «Танцующая планета. Кубинский реггетон» (12+)
20.05, 3.45 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)

зе»
1.05 Д/ф «Секрет равновесия»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45,
21.55 Новости
10.05, 14.20 «Дакар-2018» (12+)
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 «Все на Матч!»
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини. Трансляция из
США (16+)
13.50 «Главные ожидания 2018 года в профессиональном боксе и ММА» (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония открытия. Прямая трансляция из Москвы
19.15 «Утомлённые славой» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Трансляция из Москвы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Дижон». Прямая трансляция
6.00, 14.10 «Шпионы в дикой природе. Ум»
(12+)
7.00 «Карнавал в Сальвадоре-да-Байя.
Чёрная красавица» (12+)
8.05 «В поисках приключений. Корея» (12+)
9.00 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые красивые
заброшенные города древности» (12+)
10.10, 18.05, 1.55 «Человек мира. Абу-Даби. Место под солнцем» (12+)
11.10 «Танцующая планета. Кубинский реггетон»
(12+)
12.10 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)
13.05 «Один день в городе. Таллин» (12+)
13.35 «Без ума от путешествий. Мехико» (12+)
15.05, 23.00 «Карнавал в Новом Орлеане» (12+)
16.10, 0.00 «В поисках приключений. Тайланд»
(12+)
17.00, 0.55 «Рекорды моей планеты. Самые
страшные животные» (12+)
17.35, 1.25 «Рекорды моей планеты. Самые
странные дороги» (12+)
19.05, 3.00 «Танцующая планета. Американский
степ» (12+)
20.05, 4.00 «В поисках приключений. Италия»
(12+)
21.00, 4.55 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
21.30, 5.30 «Без ума от путешествий. Сингапур»
(12+)
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ПРОЩАНИЕ С ГОРОДОМ КОРЧЕВА
Прощание было коротким, трагичным, неожиданным. Люди впопыхах собирали свои вещи, переезжали в новый районный центр
– Конаково и ещё куда попало. Под
воду уходила история, фундаменты
домов и церквей, земля огородов.
Что смогли, увезли, унесли, в мешках, чемоданах, сундуках. В своих
головах – память о городе, которого
не стало. Кто-то не смог расстаться с письмами, дневниками, и это
долгое время хранилось в домашних архивах, многое было утрачено, а кое-что, спустя годы, люди
находят у себя в бумагах. Что прощание было коротким, это не так,
оно продолжается и сейчас. Вмиг
кончившаяся история города неизбывно находит сочувствующих,
велик интерес и удивление. Хоть и
понимаем, что было осуществлено
преобразование на государственную пользу и на пользу многих людей, грусть от утраты не проходит…
Сколько бы ни проходило по Волге, теперь уже по Иваньковскому
водохранилищу, кораблей, всегда
найдется человек, который покажет
на дом Рождественских и скажет,
что вот здесь был город Корчева,
и этот дом единственный, который
остался от города.
Что мир круглый, и он тесен, мы
убеждались не раз. У моей коллеги
и подруги Нины Петровны Ахметьевой, кандидата гидрогеологических наук, долгие годы работавшей
на Иваньковском водохранилище,
есть подруга, с которой она училась
в школе, Екатерина Анатольевна
Вульфиус, кандидат биологических
наук. В своём архиве Екатерина
Анатольевна сохранила воспоминания своей мамы – Марины
Вульфиус, написанные в 13-летнем
возрасте о жизни в городе Корчева
в 20-30-е годы. Драгоценные строки переданы мне для помещения
в альманах «О самом главном». Я
посчитала, что лучше опубликовать
их в районной газете.
Маргарита ЛОЛА.
Из воспоминаний
Марины Вульфиус (Торнеус)
…Зима была очень тяжелая, голодная, холодная, и мама решила уехать
из Москвы. Она устроилась в Корчеве
инструктором народного образования,
приехала за нами, и мы уехали в Корчеву. Голодно было тоже очень, но холодно не было. Дрова запасали сами,
да, по-моему, мама сняла комнату с
отоплением хозяйским. Первая квартира была очень неважная. Тесная
комната, и хозяева нехорошие, и мы
скоро переехали на Набережную. К
Волковым. Там были хоромы, да еще
и лето наступило. Здесь у меня поя-

вился кролик Пуси. Он жил в комнатах
с нами и иногда спал на шее. Один раз
он пропал, и мы его ужасно искали и с
лампой на улице. А он был на одежде
на сундуке в передней. Но нас оттуда
скоро выселили – кому-то надо было
эти две роскошные комнаты, и дали
нам комнату на Советской (б. Дворянская) ул. у Наталии Александровны
Хохловой. Это было все летом. У нее
было пусто, но потом мама узнала, что
Н.А. живет на то, что ей платят школьники деревенские, которые приезжают
зимой из деревни и снимают комнаты
у местных.
В сущности вся Корчева этим жила.
Там не было никаких предприятий, и
все старушки и старички жили «учениками», которые привозили из дома
продукты, и хозяева готовили и сами
этим кормились. Мама там работала
еще на коммунальном огороде. Но
это был действительно коммунальный
– все было общее. Он был на месте
прежнего владения Аппельбаума, назывался поэтому Пальбомова дача;
там поднимали лопатами целину – закладывали дерном вниз, из рядочка
земли и получалась грядка. На этих
грядках сажали картошку, потом, наверное, окапывали (этого я не помню),
а осенью все вместе рыли. И потом
все делили на всех. Весной мы ходили
туда за одуванчиками для кроликов.
Они лезли (одуванчики) между перевернутым слоем и землей. А еще весной или летом там было такое страшное происшествие. Внизу на Волге
был голод, и была, оказывается, еще и
чума. Баржи с голодающими вели снизу по реке и, где возможно, голодающих распределяли. Но там оказались
чумные больные, и несколько человек
выгрузили в Корчеве. Были ли они уже
мертвые? Думаю, что да. Их на рогожах оттащили за Пальбомову дачу, и
весь путь был засыпан известкой. Там
их и зарыли, где-то около острога.
Да, так нас с Советской улицы переселили на Большую ул. к Покровским.
Там была одна хозяйка сумасшедшая.
Может быть, не совсем, но так говорили: «тронутая». Там у меня уже было
три кролика. Двух – еще двух самочек,
Тупика (ужасно злого) и Ушастика и
Пуси мы держали в сарае в клетках, и
пришел хорь, загрыз Ушастика за шею,
высвободил Пуси (они жили вместе) и
удрал. А Тупик сидел в своем домике и
злился – топал ногами, даже кричал от
злости. Там жили такие Шинкаренки, у
них был сепаратор, кролики и вообще
полное хозяйство. И вот старший Шинкаренко снял шкурку с моего Ушастика
и отдал нам, и у меня была (уж не помню, кто делал) шапка-ушанка из моего
Ушастика. И, кроме того, этот мальчик
сказал, что хорь очень чисто убивает,
и можно съесть кролика, и мы съели
его. Ведь было очень-очень голодно.
Кролики такие вкусные.

Потом мы переехали опять – на Бутырскую к Урбановичам, и у нас уже
была настоящая отдельная квартира.
Урбанович был, по-моему, аптекарем,
а его жена Ольга Ивановна – домашней хозяйкой. У них было две дочери –
Юля и Соня. Юля была много старше
и, по-моему, где-то работала, а Соня
была на год старше меня, во всяком
случае, училась на класс старше –
вместе с Лелей Бурлаковой. А Леля
была внучкой Михаила Ивановича Русина - замечательного земского врача,
который все на свете понимал. У Михаила Ивановича был дом на Советской улице, где все они жили: он, его
дочь Софья Михайловна, ее муж Владимир Николаевич, Леля и Боря – ее
брат, который учился со мной в одном
классе. Дочь его Софья Михайловна
была преподавательницей музыки. У
нее было длинное лицо, да и у Лели и
Бори тоже. А лица Михаила Ивановича я не помню. Он лечил меня от бронхита очищенным дегтем в молоке. А
еще он очень уважал сыворотку.
Когда мы жили у Урбановичей, был
такой случай. Я мыла голову в кухне,
сняла крестик и положила на кухонный
стол, а когда убирала, видно, смахнула его со стола в ведро, а ведро вылили (уж не помню кто) в яму со срубом
к соседям Видовым, и крестик пропал.
А весной яму чистили, и оказалось,
что он зацепился за сучок от сруба и
висел! Его достали и отдали мне. Он
и сейчас у меня. Самое интересное,
что этот замечательный случай повторился в той же Корчеве с некоторой
вариацией обстоятельств. Купались
на Волге. У кого-то из девочек (чуть ли
как не у Лели Бурлаковой) смыло крестик. А следующей весной его нашли
висящим на кусте ивняка – видимо,
полая вода его забросила.
А на Советской улице жили такие
Менделеевы. Отец их был чуть ли не
урядником, а потом он, видимо, еще в
досоветское время умер, и осталась
Александра Николаевна (кажется) с
4-мя детьми: Ниной, которая была как
Аля Николаева, Верой – как Леля Бурлакова или чуть постарше, Галькой –
помоложе меня и Юркой. Александра
Николаевна была настоящая дама.
Очень красивая, очень умела себя
держать. Она курила. Где она работала, я не знаю. Возрастом она была
приблизительно как мама моя. И еще
у нее была сестра, звали ее Клавдия
Николаевна, и была она замужем за
путейским инженером, и была в Москве. Детей у нее не было, а у него
была не то язва желудка, не то что-то
вроде. И вот говорили, что ему от язвы
очень помогла голодовка, которая в то
время была везде.
Еще на Советской улице жили Розановы. Оля и Таня Розановы были
певицы, потом пели обе, по-моему, в
театре Станиславского и Немировича.

А Лида была с нами – т.е. она руководила кружком театральным детей. И я
там выступала.
Со слов Марины Вульфиус
и из своих воспоминаний
добавлено Екатериной
Анатольевной Вульфиус:
- Леля Бурлакова, Елена Владимировна Бурлакова, д.б.н., профессор,
работала потом на кафедре биофизики МГУ, Борис Вепринцев ей рассказал
о маме; она сказала: «Ну как же! Марина Торнеус! Она была в тебя влюблена!». Может быть и так, от мамы я этого не слышала. Но они дружили – все
дети, чуть постарше, чуть помоложе.
Леля Бурлакова (до знакомства с Вепринцевым) была у нас, когда умерла
бабушка в 1957 году, и ее отпевали
дома (дядя Федя Дмитриев договорился со священником). Она безумно боялась, что покойника похоронят до того,
как он по-настоящему умрет, считала,
что надо, чтобы уже пахло разложением. Очень жалко!
Мама даже про Корчеву не все
успела написать. Например, о самом
близком друге одновременно своем
и бабушкином – Александре Николаевне Николаевой. По возрасту она
была между бабушкой и мамой. С ней
мы поддерживали отношения многие
годы. Она постоянно бывала у нас в
Москве. Она имела какое-то отношение к Детгизу и постоянно приносила
мне хорошие книги, многие – о животных – до сих пор целы. Они жили с
мужем профессором-историком Николаем Владимировичем Устюговым, кажется, в Могильцевском или в Теплом
переулке в полуподвале, в маленькой
комнатушке, до потолка заставленной
книгами. Потом переехали в один из
первых кооперативных домов на ул.
Дм. Ульянова. Николай Владимирович
умер в 1963 г., а она жила долго, сло-

мав шейку бедра году в 1988, лежала
в больнице и там умерла. Я, бывая в
Москве, заезжала к ней частенько.
Случайно попала и в тот день, когда
она сломала ногу и… не осталась, уехала в Пущино! Большой грех на моей
душе!
От тети Али мы знали, что бывшие
корчевские жители каждое лето нанимают катер и ездят посмотреть и поклониться тому месту, которое было
Корчевой. Корчеву залило Московское
море. Много лет из воды торчала колокольня. Мы все собирались присоединиться и так и не осуществили эту
мечту. Еще мама не написала, что на
пасхальной неделе всех желающих
пускали на колокольню звонить, не в
первый день пасхи, конечно. Желающие, естественно, были в основном
дети. Не написала она и еще об одних
корчевских друзьях - Пуликовских (не
уверена, что правописание правильно). Если не ошибаюсь, Пуликовская
была директором Корчевской гимназии, может быть потом и школы. (В
нашем списке жителей Корчевы есть
фамилия Политковские - примечание
М.Л.). У нее была дочь Марина Гаврилова, которую очень любила тетя Аля,
оставила ей все свое имущество. Они
потом жили в Карманицком переулке,
очень близко от нас, в маленьком двухэтажном доме, которого давно нет.
Марина училась в нашей школе, года
на 4 старше меня и стала актрисой.
Они с мужем работали в театре, кажется, в Смоленске или Брянске. Последний раз я видела ее на поминках тети
Али. Еще очень важное: бабушка, кроме работы (а может быть, это входило
в ее обязанности?), зимой с саночками
ходила по разоренным или покинутым
имениям и привозила на санках книги
– спасала – в библиотеку…
Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

6

№ 1 (10554) 12 января 2018 года
http://www.konzarya.ru/

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»
Выставка живописи художницы Анны Берестенниковой открылась
4 января в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке

Анна Берестенникова

«Мир глазами ребят», было написано следующее:
«На нас смотрели добрые,
немножко усталые глаза. Они
казались совсем живыми. И
портрет тоже. Сделан он ученицей 10 класса Козловской средней школы А. Берестенниковой.
Несколько портретных работ
девушки отличают необычайная живость, теплота. Может
быть, поэтому на выставке
работ учащихся школ Конаковского района, несколько дней
действовавших в Доме культуры Завидовской птицефабрики,
не было человека, который бы

равнодушно проходил мимо, а
затем не оставлял бы теплых
строк в книге отзывов и пожеланий...
От себя добавим, что на той
выставке были представлены
работы школьников из Козлова,
Редкина, Мокшина, Дмитровой
Горы, Озерков и т.д. Свои работы представили ученики этих
школ: Т. Цибуля, В. Самсонов,
А. Кудрявцев, В. Большаков, В.
Авдяков... И мы искренне рады,
что хотя бы одна из этих фамилий вновь звучит в «Заре» спустя десятилетия…
Действительно, Анна родом

Признаться честно, для нас
имя художницы оказалось новым: особенно, учитывая тот
факт, что она родом из поселка
Козлово и творит преимущественно там. И каково было наше
удивление, когда мы узнали,
что впервые «Заря» написала
об этом, тогда еще юном даровании, целых сорок лет назад!
Мы, конечно, нашли в редакционном архиве этот номер, датируемый 23 апреля 1977 года.
И на второй странице, в заметке за безликой подписью «наш
корр.», которая называлась

«Сударушка»

Картины художницы

ЗОЛОТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
В пятницу, 5 января, супружеская
чета Бабушкиных отметила свою
золотую свадьбу

Сергей Николаевич и София Алексеевна Бабушкины знакомы нашим читателям. Особенно
Сергей Николаевич. Будучи с юности влюбленным в спорт, он долгое время занимался волейболом, легкой атлетикой, плаванием и лыжами.
И сегодня, на пенсии, он активно участвует в
лыжных гонках, несмотря на коленный эндопротез, и ему могут позавидовать и абсолютно здоровые спортсмены.
На «Лыжне России» в Твери он не раз становился призером в категории «спортсмены с ограниченными возможностями» и даже побеждал!
Кстати, представленное фото - как раз с одной из
таких поездок на самую массовую лыжную гонку
страны. И его верная супруга, как видите, тоже
рядом. Помимо этого, Сергей Бабушкин – капитан спортивной команды конаковского общества
инвалидов «Илья Муромец». Его супруга София
тоже активная общественница. Она отвечает за
культмассовый сектор в активе Конаковского отделения ВОИ.
А породнила наших героев Конаковская ГРЭС.
В далекие 60-е годы Сергей работал монтажником, строил станцию. Юная София, будучи еще
старшеклассницей, проходила там же практику
производственного обучения. Он сразу заприметил симпатичную девушку, да и Софии статный
молодой монтажник понравился. Но прежде чем
судьба соединила их сердца, Сергей три года
отдал службе на Северном флоте. И уже потом,
когда вернулся, молодые встретились и после
некоторого периода романтических встреч реши-

ли связать себя узами брака. Случилось это как
раз 5 января 1968 года.
В 1972 году Сергея командировали на строительство Курской АЭС. София – за ним. Там
молодожены и остались жить. Они работали
на монтаже и строительстве станции, помогали
возводить город Курчатов, работали на Курской
АЭС. В Курчатове у них родились сын Дмитрий
и дочь Татьяна. Сергей Николаевич и София
Алексеевна – ветераны труда, ветераны атомной энергетики, заслуженные пенсионеры отраслевого значения. Как настала пенсионная пора,
решили вернуться в город своей юности – Конаково. Самое интересное в том, что в этот день
чета Бабушкиных отметила сразу два юбилея.
Помимо золотой свадьбы, у Софии ровно в этот
день случился и ее собственный юбилей. Так что
поводов для того, чтобы принимать поздравления был не один.
«Заря» от души поздравляет Сергея Николаевича и Софию Алексеевну Бабушкиных с золотой свадьбой, а Софию Алексеевну отдельно - с
круглой личной датой! Мы желаем вам крепкого
здоровья, любви и взаимопонимания, добрых
людей вокруг и дальнейшей активности в жизни. Несмотря на преклонный возраст, вы сумели
сохранить в душе юношеский задор и неиссякающий интерес к жизни. Таких людей, как вы,
должно быть много. Поэтому спасибо вам за то,
что вы есть!
Редакция газеты «Заря».
***
На протяжении 10 лет работы в КРО ВОИ София Алексеевна Бабушкина активно участвует
в жизни общества, организовывает экскурсии
по музеям и выставкам. Является членом ревизионной комиссии, активно занимается спортом, участвует в спортивных соревнованиях и
занимает призовые места. Постоянный участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,
«Киси», «12 стульев», одна из первых освоила
компьютерные курсы. Много читает, изучает
законы, доносит до правления информацию из
СМИ
С юбилеем вас, София Алексеевна, поздравляем, желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и успехов во всех начинаниях!
В семье Бабушкиных ещё одна юбилейная
дата - 50 лет совместной жизни. Эта пара - София и Сергей - выделяется в ячейке нашего общества как самая дружная, активная и крепкая.
От всего коллектива поздравляем вас с юбилеем и желаем вам долгих лет жизни.
Актив КРО ВОИ.

из посёлка Козлово Конаковского района. Училась в Козловской средней школе и в
пору счастливого советского
детства увлекалась танцами,
художественной гимнастикой и
даже игрой на гитаре в школьном ансамбле. Рисование тоже
не прошло стороной, чему
свидетельством
вышеупомянутая заметка. Свои рисунки
она выполняла карандашом.
На каникулах ездила в Вышневолоцкий район, в места, где
расположена «Академическая
дача имени Репина», наблюдала, как работают художники. По
окончании Конаковского энергетического техникума в 1980 году
уехала работать в Мурманскую
область. И на долгие 30 лет рисование, можно сказать, было
забыто.
Вновь взять в руки карандаш,
а впоследствии и кисть недремлющая творческая натура
заставила только в 2007 году.
В 2010 году Анна переехала
жить в Городец Нижегородской
области, который поразил художницу творческими людьми
и необыкновенной природой.
Сначала стала самостоятельно
писать гуашью, потом перешла
на масло. Почувствовав, что не
хватает техники, в 2013 году поступила в Нижегородскую изостудию «Тёплый ветер», учёбу
в которой закончила в 2016
году. И спустя сорок долгих сорок лет вернулась жить на родину, в Козлово.
Творческая жизнь продолжилась с новой силой. В 2016 году
Анна уже участвовала в областной Нижегородской выставке
живописи, графики и скульптуры «Свобода творчества», провела несколько персональных
выставок в городах Городец и
Павлово, а по приезду на родину – и в Козлове. Здесь же она
начала вести кружки живописи
в ДК Завидовского заповедника
и в Козловском ДК.
Художница за довольно непродолжительное время не
только достигла профессиональных и творческих высот,

Зрители

Работы учеников

чтобы выразить себя через
изобразительное искусство, но
и стала активно обучать других.
На представленной выставке
есть и работы кружковцев – не
менее талантливых художников
Елены Осиповой, Елены Семёновой и Ольги Савиной.
На открытие выставки пришли
соратники по жанру, представители конаковской творческой
интеллигенции. Благодаря участию коллектива центральной
межпоселенческой библиотеки,
которым руководит директор
Екатерина Павловна Меховникова, получился душевный
праздник для людей, не мыслящих свою жизнь без искусства.
С теплыми словами выступила
руководитель
«Конаковского
союза художников» Татьяна
Белякова, вспомнила о детстве
художницы и ее мама, которая
также приехала в Конаково на
уже районную по статусу пер-

сональную выставку своей дочери. Несколько прекрасных
песен исполнил народный ансамбль «Сударушка» досугового центра села Завидово. В
общем, праздник получился.
Праздничные дни прошли, и
вновь начались рабочие будни.
Но выставка продолжает свою
работу. Тем, кто еще на нее не
попал, – рекомендуем! О работах Анны Берестенниковой
можно много написать, но мы
не искусствоведы, и писать профессионально о столь сложных
материях не можем. Однако
личным впечатлением поделимся – это свежие, удивительно душевные и в то же время
реалистичные, напитанные воздухом и светом, гармоничные и
притягательные работы стоит
посмотреть. Выставка проработает весь январь, и еще не
поздно ее посетить. Приходите!
Кирилл НОВИКОВ.
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ПЕРВОГО, В ДВЕНАДЦАТЬ

В нынешние школьные каникулы погода была, мягко говоря, не очень. Снег, выпавший в середине декабря,
почти растаял, иногда даже шел дождь. И лишь 5 января погода вновь стала похожей на зимнюю, но, увы, ненадолго. В общем, не зима - недоразумение. Однако запланированная в декабре районная новогодняя зимняя
олимпиада все равно шла, хотя в ее ход и пришлось внести коррективы. Помимо запланированных олимпийских мероприятий, в районе также состоялись и соревнования более высокого статуса. В общем, читайте наш
отчет.

СНЕГА НЕТ? А СЕЗОН – ОТКРЫТ!

28 декабря, в предпоследний учебный день, несмотря на
плюсовую температуру и отсутствие нормального снега, в
конаковском бору официально открыли лыжный сезон.
Соревнования прошли в рамках районной новогодней олимпиады, и как отметили организаторы – отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, на
эти соревнования приехали те, кто действительно любит лыжный спорт. Ведь немногие решились прокатиться на лыжах по
чисто символическому снегу, больше напоминавшему лед катка.
Погода, что называется, испугала.
Впрочем, лыжники уверяют - снег в бору был! Участие в лыжных гонках приняли спортсмены из православной Городенской
гимназии, Вахонинской средней школы и конаковских городских
школ №№ 7, 2, 8, 6 и 1. Не обошлось и без наград, предоставленных администрацией Конаковского района. Но важны не места и
призы. Важно то, что лыжный сезон открыт, а значит, зима в этом
году все же будет!

ДЖИУ-ДЖИТСУ
СТАВИТ РЕКОРДЫ
В спорткомплексе «Олимп» Конаковского района
6 - 7 января проходило первенство России по джиуджитсу. За два дня оно собрало рекордное количество участников – свыше семисот! Напомним, что в
прошлом году на таких же соревнованиях было также
зарегистрировано около семисот спортсменов.
Джиу-джитсу. Вид борьбы, о котором
в не столь давнее советское время
мало кто знал. А если и знали, то разве что из романов Артура Конан-Дойля, где приемами этой борьбы хорошо
владел Шерлок Холмс. Название борьбы идет от японского «дзю-дзюцу».
Первое слово означает «мягкий, гибкий, податливый, уступчивый», второе
– «техника, способ». Вместе это будет
означать «искусство мягкости», это общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в
себя техники работы с оружием и без
него. То есть джиу-джитсу - искусство
рукопашного боя, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений.
В Конаковском районе джиу-джитсу культивируется уже лет десять в
«ДЮСШ единоборств» под руководством Александра Сударикова. И о том,
каких успехов достигла конаковская
школа джиу-джитсу, говорит именно
тот факт, что уже не первый год у нас в
районе проводятся соревнования российского уровня!
6 января в поединках приняли участие более 400 спортсменов, а всего на
соревнованиях зарегистрировались
700 участников. География обширна
– к нам приехали спортсмены из Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Амурской, Волгоградской,
Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской,
Тамбовской, Рязанской, Самарской,
Свердловской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского,
Пермского, Приморского краев, республик Крым, Татарстан и РСО-Алания.
Конаковские борцы вошли в состав
команды Тверской области.
Такого количества спортсменов и болельщиков «Олимп», пожалуй, никогда не видел: на трибунах не было свободных мест, и зрители даже стояли,
чтобы понаблюдать за поединками,
которые проходили на четырех коврах.
6 января на открытии первенства

России по джиуджитсу прошло
награждение
победителей
и
призеров
первого
дня.
Соревнования
открыла глава
Конак овск ого
района Людмила Козлова. Также в
церемонии участвовали заместитель
главы администрации Конаковского
района Аггюль Бородина и начальник
управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Спортсменов приветствовал
заместитель председателя областного
спорткомитета Александр Демин. От
федерации джиу-джитсу выступил ее
президент Георгий Куковеров, также
на первенство приехали и главные
тренеры сборной России по джиуджитсу Дмитрий Попов и Артем Мухин.
Зачеты поединков проходили в трех
дисциплинах – файтинг (бои), не-ваза
(борьба сидя и лежа) и дуо-систем (демонстрационные парные выступления на выполнение техники приемов
борьбы). Результаты первого дня для
конаковских спортсменов оказались
отличными - 6 января конаковцами
было завоёвано шесть медалей. Первое место у Оксаны Беловой, серебро
у Магомеда Гаджиева и Анастасии
Агаповой, бронзу завоевали Варвара Жидкова и Ольга Сорокина. Стоит
отметить, что первенство России по
джиу-джитсу является отборочным
к первенству мира, которое пройдёт
в марте этого года в Объединенных
Арабских Эмиратах. В состав сборной
России войдут спортсмены, которые
завоевали на первенстве России золотые и серебряные медали. Так что
для конаковских спортсменов путевки
в ОАЭ стали реальностью.
Во второй день первенства России
по джиу-джитсу проводились поединки среди спортсменов в возрасте до
21 года. Это более высокий уровень
соперничества, чем днем ранее, по-

скольку занявшие 1 - 2 места не только могут принять участие в первенстве
мира, но и выполняют норматив мастера и кандидата в мастера спорта
России по джиу-джитсу. Именно это
звание заслужил, став первым, воспитанник «ДЮСШ единоборств» Конаковского района Рафи Рафи-Заде. Серебряную медаль, выполнив норматив
«Кандидат в мастера спорта», завоевал Максим Иванченко. Поздравляем!
В целом прошедшее первенство
показало, что у нас немало талантливых результативных спортсменов,
способных защищать честь России на
соревнованиях мирового уровня, куда
лучшие из лучших и поедут в марте. С
честью выдержал испытание и спортивный комплекс ДЮСШ «Олимп», и
несмотря на значительную нагрузку в
дни соревнований, организация была
на высоте, накладок не было. Из отрицательных моментов хочется отметить
только качество звуковой трансляции:
все-таки нужно подумать о приобретении более качественной аппаратуры. По нашему мнению, комментарии
судей и ведущих прослушивались с
трудом. Все-таки акустика спортзала
требует иных технических решений.
Особую благодарность за проведение и спонсорскую помощь «ДЮСШ
единоборств» руководство спортшколы и организаторы соревнований
хотят выразить администрации Конаковского района, а также компании
«Энел Россия», а за предоставление
помещения ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, а также отелю «Конаково», эко-хостелу «Бор на Волге»,
клубному поселку «Долина «Иволга»
за помощь в размещении спортсменов
и
«ДОМОкафе» за предоставление пункта питания.

В ПОГОНЕ ЗА КУБКОМ

Стойкие духом и бодрые телом, облачившись в соответствующие костюмы, собрались в полдень самого первого дня нового года на традиционный карнавальный пробег по трассе в конаковском бору.
В нем приняли участие около полусотни участников возрастом «от мала до
велика». Легкоатлеты, организованные в группы председателем клуба любителей бега «Марафонец» Анатолием Аввакумовичем Афоненко, готовились покорить сразу три дистанции – 500 метров для самых маленьких, километр для
взрослых, а для особо стойких, желающих повторить бодрящую пробежку, была
предложена символическая дистанция 2018 метров!
Карнавальные костюмы были самые разнообразные: тут тебе и звери, и сказочные персонажи, и герои мультиков и даже кинофильмов. Движуху с конкурсами и танцами организовывали сразу два Деда Мороза. Снегурочки почему-то
с ними не было. Видимо, ее роль исполнила Александра Валерьевна Федотова,
заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района, которая пришла в
первый день января не только поприветствовать спортсменов, но и подарить
подарки. Так, Почетная грамота и подарок от администрации Конаковского района были вручены самому опытному участнику соревнований и старейшему
члену КЛБ «Марафонец» Виталию Яковлевичу Пономареву. Ему 31 декабря
исполнилось восемьдесят лет! Мы желаем ветерану крепкого здоровья и дальнейших успешных стартов и финишей.
Перед стартом А. Афоненко пожелал успеха и озвучил дистанции. И вскоре
состоялся первый старт: на 500 метров пошли самые юные бегуны. Победителями и призерами на этой дистанции стали Олеся Демиденко, Дарья Новожилова, Каролина Воробьева, Сергей Кудряшов, Клим Воробьев и Сергей Здобнов.
Успешно преодолели эту дистанцию и остальные участницы: Надя Орлова, Ксения Березникова, Вера Орлова...
Следующими на километровую дистанцию побежали взрослые. Победителями соревнований в своих номинациях стали Ольга Сушнева, Андрей Мухарский, Анастасия Имамутдинова, Айдар Исхаков, Анастасия Храмова, Ялчин
Байрамов, Марьяна Игнатова и Кирилл Куланов. Ну а «на закуску» побежали
на 2018 м. Тут уже результаты не учитывались – главное, было поучаствовать.
Чаепитие с сушками ждало всех на финише. Удивительно, но после пробежки
сил хватило и на танцы с хороводами. Ну а потом состоялась церемония награждения почетными грамотами, медалями и кубками администрации Конаковского района. Дед Мороз же еще и разрешал порыться вслепую в его мешке,
чтобы вытащить себе новогодний подарок. При этом он говорил, что в мешке
один из подарков - новенький «Айфон». Призы достались всем, но «Айфон»,
однако, обнаружен не был. Тем не менее, настроение от этого ничуть не испортилось. А организаторы приглашают всех желающих на следующий карнавальный пробег, который состоится 1 января 2019 года.

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН? ЗАПРОСТО!

8 января в конаковском бору клубом любителей бега «Марафонец» при
поддержке отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района впервые был проведен зимний триатлон.
Триатлон - это спортивная дисциплина, включающая три вида спорта – бег,
велосипедная гонка и плавание. Несмотря на то, что Волга до сих пор не покрылась льдом, плавание при отрицательных температурах воздуха решено было
не проводить, и оно было заменено на лыжный бег. Спортсменам предстояло
преодолеть три километра бегом, после этого проехать пять километров на велосипеде и последний этап - бег на лыжах (тоже пять 5 километров).
Трасса, несмотря на ее подготовленность, оказалась сложной. Бежать по ней
было скользко, на велосипеде ехать – тем более, катить на лыжах по корке льда
– тоже вызывало трудности. Были и падения, один спортсмен не дошел до финиша из-за легкой травмы (растяжение). Но в целом все успешно преодолели
дистанцию, достойно пройдя непростое испытание.
На старт вышли спортсмены из Твери, Москвы, Дубны, Дмитрова, Кимр и Конакова, всего около двадцати человек. Победу в своих категориях одержали:
Андрей Сальников, Анастасия Храмова, Николай Костенко (КЛБ «Марафонец»,
г. Конаково), Сергей Павлов из Твери, Иван Рычков из Кимр. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами. Клуб
любителей бега «Марафонец» благодарит Анну и Льва Нечаевых за помощь
в подготовке лыжной трассы, а также воспитанников секции легкой атлетики
ДЮСШ «Олимп» за помощь в проведении соревнований.

8 января футбольный клуб «Олимп» Конаковского района провёл полуфинальный матч Кубка России по мини-футболу
среди команд первой лиги зоны «Московская область» с командой «Олимпик» г. Мытищи. Игра держала болельщиков в
напряжении (а их, к слову, собралось свыше 250 человек) до конца. Последний и победный мяч был забит за 14 секунд
до окончания второго тайма! Отличился игрок команды «Олимп» Егор Богданов. Общий итог матча 6:5 в пользу футболистов «Олимпа». Теперь нашу команду ждёт не менее напряженный финал: 31 марта и 7 апреля этого года «Олимп»
поборется за почётный трофей с командой «Кристалл-Заречье» (г. Подольск). У наших футболистов это будет третья
попытка завоевать Кубок. В 2014 и 2016 годах нашей команде не хватило удачи, чтобы выиграть трофей.
Страницу подготовил Максим МАЛАХОВ.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Íàì ïèøóò
БЛАГОДАРИМ

Дорогая редакция! Мы, карачаровцы, очень благодарны работникам
нашей почты за их теплое отношение, за культуру обслуживания.
Наша Танечка Уткина, начальник
почтового отделения, работник от
Бога. Внимательная, заботливая, ласковая. Почтальон Мариночка тоже
всех устраивает. Желаем здоровья,
счастья и так держать!
Л. БЕЛЯКОВИЧ, К. ВАСИЛЬЯНОВА, Н. ПЛАТНОНОВА, К. КАЛИНИНА
и др.

С юбилеем!

Завтра, 13 января, свой юбилей
встречает заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина Елена Павлова.

В Рождество весь город облетела
страшная весть о трагической гибели
замечательной супружеской пары –
Михаила Ульяновича и Любови Ивановны Бадыга. Ему было 71, ей – 69.
Михаил Ульянович приехал в Конаково в конце 60-х годов строить Конаковскую ГРЭС. В начало 70-х, получив
образование, возглавил ремонтностроительный участок в управлении
строительства ГРЭС, участвовал в
возведении многих объектов нашего
города, в числе которых ДК «Современник», аптека, здание СЭС, магазины, множество жилых домов. С
середины 80-х до начала 90-х работал в капстроительстве конаковского
агропрома. В то время при его участии были возведены многие объекты инфраструктуры таких совхозов и
колхозов, как «Корчевской», «Шошинский», социальные объекты и фермы
в Дмитровой Горе, Ручьях, Селихове.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Поселок Новозавидовский – бывший районный центр. В настоящее время лишен многого необходимого. В поселке ликвидировали суд, загс, родильное отделение и др. Наряду с этим негативом появилось что-то новое для населения
нашего поселка и соседних населенных пунктов.
В мае 2013 года в д. Мокшино открылся МФЦ – многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг. Это хорошее начало
для населения, тем самым сократилось расстояние поездки для сделок в г. Конаково. Особенно удобно для людей пожилого возраста. Хочется отметить, что
молодой грамотный коллектив подобран удачно. Создалось хорошее впечатление от внимательного обслуживания работников этого учреждения. К ним относятся: главный специалист мобильной группы Таисия Николаевна Виллимсон и
главный специалист Александра Александровна Шопина. Несмотря на то, что
с народом нелегко работать, они внимательно, тактично, вежливо обращаются
со своими клиентами. Желаем им дальнейших успехов в плодотворной работе,
оставаться такими же умницами! Семейного счастья вам!
В. КУРОЧКИНА. п. Новозавидовский.
Как профессиональный филолог,
краевед, отличный специалист музейного дела и, что не менее важно, как
очень отзывчивый, душевный, скромный человек, Елена Владимировна по
праву пользуется уважением жителей
родного поселка Новозавидовский
и за его пределами. Радует, что она
стала добрым другом нашей семьи,
объединив вокруг Дома-музея всех потомков крестьянского поэта уроженца
нашего края Спиридона Дрожжина.
Елена Владимировна ведет постоянную литературно-краеведческую работу, по крупицам собирая документы
и факты о жизни и творчестве моего
деда, благодаря её стараниям стихи
Спиридона Дмитриевича по-прежнему привлекают внимание конаковцев
и гостей нашего района, что особенно
важно для молодого поколения. За активную работу в издании трехтомного
собрания сочинений С. Дрожжина она
стала лауреатом премии губернатора
Тверской области в сфере культуры, а
также финалистом районного конкур-

са «Человек года-2015» в номинации
«Время читать». И при этом остается
очень чутким, заботливым другом,
внимательным собеседником, эрудированным экскурсоводом и настоящей
хранительницей музея.
От имени всех ныне здравствующих потомков Спиридона Дрожжина
искренне поздравляю нашу дорогую
юбиляршу с круглой датой! Желаю
здоровья, благополучия в семье и
неиссякаемой энергии на профессиональном поприще, поскольку вслед
за личным юбилеем Елене Владимировне предстоит подготовка к празднованию таких важных дат, как 80-летие
Дома-музея и 170-летие со дня рождения нашего прославленного крестьянского поэта. А значит, мы все снова
встретимся за чашкой чая, и вновь будут звучать дрожжинские стихи!
С глубоким уважением внук поэта,
лауреат Государственной премии
СССР, полковник в отставке, ветеран
подразделения особого риска, ветеран Вооруженных сил
Валентин Семенович МОРЕВ.

Библиотекарь рекомендует
Кольм Тойбин. «Бруклин»
Эта книга, которая получила премию СОSTA за лучший роман года,
привлекла мое внимание и своей
премией, и очень красивой обложкой.
Прочитать книгу собиралась долго: открою и закрою. Но вот закрыта
последняя страница книги, и, увы,
сильных эмоций от прочтения я не
получила. Здесь нет захватывающих сюжетов, как-то все тихо, все
течет плавно, без каких-либо всплесков. История становления, искания самой себя происходит как-то
умиротворенно и неторопливо.
Ирландия, маленький городок, в котором живет главная героиня, все знают друг про друга, и жизнь протекает
у всех тихо, спокойно. И среди этого
спокойствия Эйлиш живет со своей
матерью и сестрой, ходит на танцы,
работает. Это обычная девушка, одна
из многих, с её заботами и ничем не
примечательной жизнью. И ничего-то
ей не надо, идет жизнь и идет, но вот
мать и сестра решают за нее, что ей
необходимо уехать в Бруклин, большой город, где она сможет устроиться
в большой магазин и устроить свою
личную жизнь.

Это счастливый билет в новую жизнь,
который она должна вытянуть.
Так постепенно шаг за шагом вместе
с Эйлиш мы взрослеем, боимся, стесняемся, а самое главное, выполняем
чужую волю, но постепенно она становится способна решать, мыслить,
принимать решения. Но и эти решения
даются ей с трудом. И только события,
которые заставляют её вернуться на
родину, мне кажется, дают возможность пересмотреть свою жизнь и наконец-то принять самостоятельное решение. Хотя не подтолкни её одно событие, она бы осталась дома, где все
так прекрасно. И опять обман, ложь
самой себе. Она не приняла новую родину до конца, и возврата к прошлому
нет. Не зря ей будет сказано: «Ты будешь так тосковать по дому, что жить
не захочется, но ничего не поделаешь,
придется терпеть.
Ты выживешь, сил хватит. И однажды
выглянет солнце. Может, ты не заметишь сразу, таким слабым оно будет.
И вдруг ты поймаешь себя на мысли
о чем-то или о ком-то, кто не связан
с прошлым. Кто принадлежит лишь
тебе. И поймешь… что место твое
здесь». И мне так хотелось бы вместе

Следующий период работы – Конаковская ГРЭС. Весь город знает его как
человека, который строил микрорайон
Зеленый бор. В 2007 году он пришел
в ОАО «Энергостальконструкция» на
должность начальника отдела капитального строительства. Все ремонты,
выполнение всех планов по реконструкции зданий и сооружений предприятия - в общем, вся стройка была
зоной его ответственности. Именно им
и его подчиненными ремонтно-строительного участка завода был реконструирован старый заводской клуб,
по замыслу генерального директора
предприятия А.П.Шинкаренко превращенный в лучший концертный зал
города, а может быть, и всего района.
Силами РСУ завода оказывалась и помощь подшефному детскому саду № 9
нашего города. Супругу Любовь Ивановну весь город знал как замечательного педагога. Свои годы жизни отда-

ла она воспитанию детей. Долгое
время работала музыкальным педагогом в детском саде № 1 города
Конаково. Очень многие, теперь уже
взрослые, воспитанники этого сада
помнят эту замечательную женщину. По окончании Торжокского педучилища молоденькой выпускницей
пришла она в садик и проработала
там вплоть до пенсии.
Город и район скорбят. Сложно передать словами все горе и весь ужас
случившегося. От рук убийц пали не
просто ни в чем неповинные граждане – из жизни ушли замечательные
люди, уважаемые жители нашего города. Их все любили, от них исходил
свет доброты. Сложно смириться с
мыслью, что их уже нет. Пусть земля
вам будет пухом, Михаил Ульянович
и Любовь Ивановна. Вечная вам память.
Коллектив редакции газеты
«Заря».

«МЧС РОССИИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ!»

В Главном управлении МЧС России по Тверской области подвели
итоги ежегодного регионального
конкурса детского рисунка и поделок.
Конкурс «МЧС России глазами детей!» уже стал традиционным, с каждым годом уровень предоставленных работ становится все выше и
профессиональней. Сотни рисунков,
десятки поделок, выполненных в различной технике, были представлены
на выставке, которая развернулась
во всей красе в пожарно-спасательной
части № 4 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области». Ребята со всех уголков
Верхневолжья в своем творчестве старались показать видение того, что же
такое чрезвычайная ситуация, огонь,
работа пожарных и спасателей. И,
конечно, на конкурс были представлены работы по тематике «Гражданская
оборона» и «85-летие гражданской
обороны».
Оценивало работы компетентное
жюри, в которое входили представители руководящего состава Главного
управления МЧС России по Тверской
области и сотрудники МЧС России.
Члены жюри старались максимально
объективно определить победителей
среди такого большого количества
замечательных работ, в числе которых были и мягкие игрушки, и макеты,
и вышивка, и вязание, и аппликации,
и поделки из бисера. Участники конкурса фантазировали на различные
темы, связанные с деятельностью
пожарных, спасателей, сотрудников

ГИМС и всей системы МЧС России в
целом.
По итогам конкурса среди победителей есть и представители Конаковского района:
- в номинации «Панно» 1 место занял коллектив подготовительной группы детского сада № 1 д. Ручьи за работу «Берегите лес от пожара»,
- в номинации «Поделка» 1 место
заняла Екатерина Петрова за работу
«Беспечность» (4 года, детский сад №
2, г. Конаково),
- в специальной номинации «На
страже огня» 1 место заняла Дарья Углова за работу «Пожарная машина» (8
лет, школа № 2, п. Редкино), 3 место Кира Бумагина за работу «Детские шалости с огнем» (11 лет, ДЮЦ «Новая
Корчева»).
Ежегодный конкурс «МЧС России
глазами детей!» проводится с целями предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области, профилактики
пожаров от детской шалости с огнем,
популяризации пожарного дела среди
школьников, полноты информированности населения о ежедневном героизме работы пожарных и спасателей,
а также поведения людей в экстремальных ситуациях.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
Единый «телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Тверской
области – (4822) 39-99-99.

«Школа безопасности»

с героиней принять правильное решение в жизни. Но кто знает, у нее все
впереди…
Книга очень тихая, спокойная, умиротворенная, может быть, нам всем
именно это нужно сейчас.
Так что приходите, почитайте. Ведь
эта книга может понравиться вам
больше, чем мне.
Надежда ВАСИНА, заведующая
отделом обслуживания взрослых МБУ
«Конаковская МЦБ».

- так называлась квест-игра, организованная в рамках Месячника комплексной безопасности на базе средней школы посёлка Козлово. Участниками
этого мероприятия стали ученики шестых классов трёх школ: п. Козлово,
№ 1 и 2 п. Новозавидовский.
Заместитель директора нашей школы по воспитательной работе Ираида
Алексеевна Рябова приветствовала гостей и участников квест-игры. Школьники
разделились на три команды по десять человек в каждой команде. Игра включала в себя движение по маршруту из пяти станций. Маршрут следования члены команды узнавали по ходу игры. На старте все команды получили первое задание (в зашифрованном виде), являвшееся отправной точкой в их маршрутах.
Каждая команда проходила сложные этапы игры, готовила ответы на вопросы по пожарной безопасности, придумывала загадки, пословицы по правилам
дорожной безопасности. Квест-игра прошла интересно и весело, в дружеской
обстановке. Все представители команд приняли активное участие в игре и были
награждены грамотами участников квест-игры. Победила дружба!
Елена КУЛЬКОВА, заместитель директора МБОУ СОШ п. Козлово.

ТВ программа

№ 1 (10553) 12 января 2018 года

с 15 по 21 января 2018 г.

http://www.konzarya.ru/

9

Четверг, 18 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 2.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30, 2.50 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50, 2.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». «Город живых»
(16+)
19.35 «Легенды кино» Александр Демьяненко
(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино. Юрий Озеров»
7.05 «Пешком...». Москва царская»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное»
15.10, 2.00 «Лондонский симфонический оркестр»
15.55 «Пряничный домик. «Красивое письмо»
16.25 «Линия жизни. Егор Кончаловский»

17.20 «Теория защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь. Марк Захаров и
Нина Лапшинова»
7.05, 11.40, 0.25 «Все на Матч!»
9.00, 17.45 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Люцерн» (Швейцария). Прямая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Трансляция из
Москвы (0+)
8.05 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
9.00 «Рекорды моей планеты. Самые дикие ритуалы» (12+)
9.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
10.05 «Человек мира. В бананово-лимонном...»
(12+)
11.10 «Танцующая планета. Американский степ»
(12+)
12.15 «В поисках приключений. Италия» (12+)
13.10 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
13.40 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
15.10, 23.00 «Карнавал в Сальвадоре-да-Байя.
Чёрная красавица» (12+)
16.10, 0.00 «В поисках приключений. Корея»
(12+)
17.05, 0.55 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
17.35, 1.25 «Рекорды моей планеты. Самые красивые заброшенные города древности» (12+)
18.10, 2.00 «Человек мира. Абу-Даби. Место под
солнцем» (12+)
19.10, 3.00 «Танцующая планета. Свинг: НьюЙоркские стиляги» (12+)
20.05, 4.00 «В поисках приключений. Словения»
(12+)
21.00, 4.55 «Один день в городе. Хельсинки»
(12+)
21.30, 5.30 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур» (12+)
22.00 «Шпионы в дикой природе. Шалости» (12+)

Пятница, 19 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет»
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут
обо мне - неправда» (12+)
0.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.40 «Жена. История любви» (16+)
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»
(12+)
0.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Однажды в России» (16+)
20.00, 5.20 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
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 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Мир сошёл с
ума! Самые безумные традиции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Кто виноват в том, что мы жирные?»
(16+)
21.00 Д/п «Асы» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 Т/с «ПАУК» (16+)
11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
1.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

3.00 «100 великих» (16+)
4.55 «Лига 8Файт» (16+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
22.55, 2.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25, 0.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)
0.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Лето Господне. «Святое Богоявление. Крещение Господне»
7.05 «Пряничный домик. «Красивое письмо»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь. Марк Захаров и
Нина Лапшинова»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное»
15.10 «Симфонический оркестр Мариинского театра»
16.25 «Письма из провинции. Волгоград»
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов: а был ли
мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева»
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»

7.05, 11.20, 15.45, 0.05 «Все на
Матч!»
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка. Трансляция из Германии
(0+)
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Германии
13.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Москвы
21.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция
из Москвы (0+)
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
0.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые
странные дороги» (12+)
6.30, 14.10 «Шпионы в дикой природе. Шалости» (12+)
7.30 «Карнавал в Виллингене» (12+)
8.30 «В поисках приключений. Уругвай» (12+)
9.20 «Рекорды моей планеты. Самые крутые
праздники мира» (12+)
9.50 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные музеи мира» (12+)
10.20, 18.05, 1.55 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
11.15 «Танцующая планета. Свинг: Нью-Йоркские стиляги» (12+)
12.15 «В поисках приключений. Словения» (12+)
13.05 «Один день в городе. Хельсинки» (12+)
13.40 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур»
(12+)
15.10, 23.00 «Карнавал в Оруро. Священный танец» (12+)
16.10, 0.00 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
17.05, 0.55 «Рекорды моей планеты. Самые дикие ритуалы» (12+)
17.35, 1.25 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
19.05, 3.00 «Танцующая планета. Куба. Румба»
(12+)
20.05, 4.05 «В поисках приключений. Сингапур,
Мексика, Намибия» (12+)
21.00, 5.00 «Один день в городе. Антверпен»
(12+)
21.30, 5.35 «Без ума от путешествий. Сантьягоде-Чили» (12+)
22.00 «Шпионы в дикой природе. Знакомство со
шпионами» (12+)
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Суббота, 20 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа. Прямой
эфир»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир»
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.

Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

6.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.20 «Православная энци-

клопедия» (6+)
8.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.40, 1.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
14.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

5.50, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 15.50 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 1.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

5.00, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Голая правда:
7 грязных скандалов» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

Воскресенье, 21 января

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные выступления»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века»
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.20 «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»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

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

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.45 Т/с «NEXT» (16+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

(16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
10.30 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
15.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «ОМЕН - 4» (18+)
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
9.40 «Последний день» Владимир Зельдин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Матильда Кшесинская» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» Иван Грозный (16+)
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка». «Маршал и
мадонна. История одной победы» (12+)
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.10 «Задело!»
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ»
8.25 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 «Власть факта.» 1968 г. : год, «который потряс мир»
12.35, 0.45 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия»

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00, 2.20 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» (12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
5.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
7.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
6.30 «Святыни Христианского
мира. «Неопалимая Купина»
7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-

ЛИ»
8.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
13.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп»
7.00 «Вся правда про...» (12+)

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер»
17.30, 1.40 «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings
7.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
9.30, 12.50 «Дакар-2018» (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.05, 20.10, 0.40 «Все на Матч!»
13.35, 15.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Депортиво». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл». Прямая трансляция
22.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Москвы (0+)
6.00, 13.30, 23.00 «Один день в городе.
Таллин» (12+)
6.30 «Танцующая планета. Испания. Фламенко» (12+)
7.30 «Танцующая планета. Кубинский реггетон»
(12+)
8.30, 4.35 «В поисках приключений. Словения»
(12+)
9.20, 19.35 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)
10.10 «В поисках приключений. Италия» (12+)
11.00, 18.40 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
11.55, 1.05 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк»
(12+)
12.25, 1.35 «Без ума от путешествий. Мехико»
(12+)
13.00, 22.25, 5.30 «Один день в городе. Ереван»
(12+)
14.00 «Шпионы в дикой природе. Любовь» (12+)
15.00 «Шпионы в дикой природе. Ум» (12+)
16.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж» (12+)
16.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Неудержимые» (12+)
17.45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля» (12+)
20.30 «Шпионы в дикой природе. Дружба» (12+)
21.30 «Шпионы в дикой природе. Шалости» (12+)
23.30 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
0.00 «Один день в городе. Хельсинки» (12+)

7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
9.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Словении
12.45, 15.55 «Дакар-2018» (12+)
13.15 «Утомлённые славой» (16+)
13.50, 17.35, 0.40 «Все на Матч!»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Словении
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Милан». Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Барселона». Прямая трансляция
6.00 «Танцующая планета. Свинг: НьюЙоркские стиляги» (12+)
7.00, 3.35 «Танцующая планета. Куба.
Румба» (12+)
8.05 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
8.35 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур»
(12+)
9.10 «Без ума от путешествий. Сантьяго-де-Чили» (12+)
9.45 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
10.15 «Один день в городе. Хельсинки» (12+)
10.50 «Один день в городе. Антверпен» (12+)
11.20, 21.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж» (12+)
12.10, 22.45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Неудержимые» (12+)
13.05, 23.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Приключения капитана Врунгеля» (12+)
14.00 «Шпионы в дикой природе. Дружба» (12+)
15.00 «Шпионы в дикой природе. Шалости» (12+)
16.00 «В поисках приключений. Сингапур, Мексика, Намибия» (12+)
16.55 «В поисках приключений. Словения» (12+)
17.45 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк» (12+)
18.20 «Без ума от путешествий. Мехико» (12+)
18.50 «Один день в городе. Ереван» (12+)
19.20, 5.30 «Один день в городе. Таллин» (12+)
19.50 «Шпионы в дикой природе. Любовь» (12+)
20.50 «Шпионы в дикой природе. Ум» (12+)
0.30 «Танцующая планета. Испания. Фламенко»
(12+)
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РЕКЛАМА
МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье»
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения МО Конаковский район
информирует об утверждении ГУ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ» Тверской области приказами № 357-нп от 19 декабря 2017 г. и
№ 478-нп от 19 декабря 2017 г. тарифов на холодную воду, водоотведение
и тепловую энергию в размере:
1.С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
- Питьевая вода – 26,04 руб. за 1 м³ для населения;
- 26,04 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Водоотведение – 22,55 руб. за 1 м³ для населения;
- 22,55 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Тепловая энергия – 2328,37 руб. за 1 Гкал для населения; - 3619,17 руб. за 1 Гкал для прочих потребителей
2.С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
- Питьевая вода – 26,93 руб. за 1 м³ для населения;
- 26,93 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Водоотведение – 23,01 руб. за 1 м³ для населения;
- 23,01 руб. за 1 м³ для прочих потребителей
- Тепловая энергия – 2328,37 руб. за 1 Гкал для населения; - 3664,15 руб. за 1 Гкал для прочих потребителей
Тарифы для потребителей Юрьево-Девичьевского с/п на
питьевую воду, водоотведение и тепловую энергию действуют с 01.01.2018 г.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии
с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного
строительства:
- площ.1200 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Городенское с/п, д.Отроковичи, район д.4б.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды на вышеуказанный участок
принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.№104,
т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений- 12 февраля 2018г. Ознакомиться со схемами
земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч
до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии
с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства:
- площ.1272 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Первомайское с/п, д.Мыслятино.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды на вышеуказанный участок
принимаются в администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте
(171252, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.№104,
т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема
заявлений- 12 февраля 2018г. Ознакомиться со схемами
земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч
до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
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 земельного участка с видом
разрешенного использования «ведение огородничества»:
- площ.1018 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, д.Тарлаково, район д.26.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности
на землю, с кадастровым № 69:15:0240104:230 площадью
1110 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Козловское
сельское поселение, д.Гаврилково, ул.Лесная, район д.18.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 36000 рублей в год.
Сумма задатка 7200 рублей.
Шаг аукциона 1000 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №
323-10 от 25.07.2017г.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами.

СПРАВКИ
Предельные параметры застройки: площадь жилого дома
400 м2, коэффициент застройки 0,2.
Возможность подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует, к сетям газоснабжения — отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до
13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням,
начиная с 12 января 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 12 февраля 2018 года в
17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 13
февраля 2018 года в 11-00 час. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 14 февраля 2018 года:
ЛОТ № 1 - в 15-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 14 февраля 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации
в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 14 февраля 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном
сайте муниципального образования «Конаковский район»
www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной
форме.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток
единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028,
КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК
61911105013050000120, код ОКТМО 28630438
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
14.02.2018г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к
участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы
за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет размер арендной платы и номер билета
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победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один
участник, или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***
Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района (Организатор торгов) проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального
образования МО «Конаковский район» Тверской области
(далее – аукцион) согласно описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252,
Тверская область, городское поселение город Конаково,
город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, телефон
для справок 8-(48-242)-4-97-91; 8-(48-242)-4-97-92, адрес
электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды указанного муниципального имущества выставляется на аукцион, проводимый в порядке, установленном Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
Участниками аукциона могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, имеющие право
на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основание для проведения торгов: Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области № 284
от 11.12.2017.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды муниципального имущества, а именно:
— нежилого помещения с кадастровым №
69:43:0070534:505 площадью 46 кв.м. по адресу: Тверская
область, городское поселение г.Конаково, г.Конаково,
ул.Баскакова, д.11, помещение 108.
Целевое назначение имущества: торгово-бытовое.
Начальная цена договора: 78400 рублей в год (без учета
эксплуатационных, коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной
цены договора (цены лота)
Срок действия договора аренды: 5 лет с момента заключения.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно получить по письменному заявлению, начиная с даты публикации извещения
о проведении аукциона в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу: Тверская область,
городское поселение город Конаково, город Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, каб. №47, а также на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации района konakovoregion.ru. В случае направления аукционной документации по почте, отправитель не
берет на себя ответственность за утерю или вручение с
опозданием аукционной документации. Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная
документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.ru (раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, в рабочие дни с
8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, с 12 января 2018г.
по 12 февраля 2018г. Окончательный срок подачи заявок
— 17.00 час. 12 февраля 2018г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и
времени проведения осмотра претендентам необходимо
обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 14 час. 30 мин. 14 февраля 2018 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2017 года д.Мокшино № 295
О подготовке предложений о внесении

изменений в генеральный план
муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области
В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1 статьи
9 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области,
решением Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 24.10.2017 № 8/2017, в
целях приведения генерального плана муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области в соответствие с Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного
значения» Администрация муниципального образования
сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово».
2. Заместителю Главы местной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству А.А.Сипягину разработать техническое задание
на проектирование, заключить договор и совершить иные
действия во исполнение пункта 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
обнародованию.
Глава администрации
муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М.Пляскин
***
УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в газете «Заря» №50
(10552) 22.12.2017г. от кадастрового инженера Столяровой
Т.А., о согласовании границ земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0142501:18, 69:15:0142501:94,
69:15:0142501:20, внести изменения в абзац:
«Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», возле участка №19, 23 января 2018г. в 14 часов
00 мин»
«Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22 декабря 2017г. по 23 января 2018г.»
***
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2567 СНИЛС
123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15. 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 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903803-83-15 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204606:16, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник», уч. В-15 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Железцов В.К., зарегистрирована: г.
Москва, ул. Ростокинская, д. 5, корп. 1, кв. 39 т. 8-903-77906-29;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «12» февраля 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 12 января
2018 г. по 26 января 2018г. 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 н3-н4 по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

СДАЕМ

в православном приходе Ильинской церкви

1-комнатную
квартиру

18 января, четверг –
Крещенский сочельник.

Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
Великое освящение воды после литургии
Всенощная
Храм пр. Ильи с. Селихово – 15 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн.
Анны Кашинской г. Конаково – 17 час., храм Божией Матери «Целительница» при
больнице – 16 час.
Освящение воды после всенощной

на ул. Учебной, 5
(с мебелью,русским,
без животных)
за 12000+счетчики.

Тел. 915 729 10 40.

19 января, пятница –
Святое Богоявление. Крещение Господне

ТРЕБУЮТСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ПОРОСЯТА
реклама

Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского
и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
Великое освящение воды
Храм пр. Ильи с. Селихово – с 11 до 19 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл.
кн. Анны Кашинской г. Конаково – с 10 до 20 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – с 11 до 16 час.
Вечернее богослужение
Храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 16 час.

с доставкой.

Тел. 8980-626-42-30.
реклама
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ООО «Благоустройство» ТЕХНИК. Наличие технического образования приветствуется. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ,
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник»
- ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.
Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт
работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт работы обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30,
3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом»
- СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт работы
обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы по установке
приборов учета обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
***
НАДОМНИКИ для сборки
готовой продукции. Тел.
8953-970-09-57.
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луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
завидовские елочные игрушки
дешево; шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у
2 раза, Беларусь; платье бежево-коричневое с геометрическим
рисунком; платье красное с длинной ажурной накидкой; значки
«Города-герои» и «Поволжье» с
книжками и открытками к ним; буклет «Мы - интернационалисты»;
набор карманных календарей
1976 года; посуда новая (Дулево,
Италия, Япония). При покупке
посуды - подарки. Тел. 3-06-52,
9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3
х 2,4 м в хорошем состоянии за
60000 руб. Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно
тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м
в п. Новозавидовский, на ул. Фабричная, 2, за 1200000 руб. Тел.
89607095045.
***
комплект
зимней
резины
135х50х18
«Нокиа».
Тел.
89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
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.
***
3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м,
не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, ремонт с заменой
сантехники и установкой счетчиков в 2017 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.
***
2-комнатную квартиру в хорошем
состоянии (9 этаж 12-этажного
кирпичного дома, общ. пл. 49,9
кв. м, кухня 7 кв. м, лоджия 7 кв.
м, очень теплая) на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково. Документы
готовы. Возможна ипотека. Тел.
4-47-10, 89030336696.
***
срочно дачу в СНТ «Березка»
(электричество, охрана, ягодные
кустарники,
фруктовые
деревья) за 500 тыс. руб. Тел.
8-9166633076, 8-495-601-57-34.
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