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19 января – Крещение Господне
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
И ГОРОДА КОНАКОВО!
Сердечно поздравляю вас
с праздником Крещения Господня!
Христос дал нам пример
того, как верующие в Него
должны исполнять Таинство Святого Крещения. Наш
Господь говорит нам: «Кто
не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие
Божие» (Ин 3:5).
В эти Святые дни, 18 и 19
января, совершается Великое освящение воды, и потому церковь призывает
нас: «Придите, примите вси
Духа страха Божия и даждь
всем прикасающимся ей и
причащающимся, мажущимся ею освящение, здравия, очищения и благословения» (молитва из чина Великого освящения воды).
Особо хочу вам, уважаемые земляки, сказать, что о погружении в эти дни в воду нигде и ничего не говорится в святых книгах, тем паче о прощении грехов омыванием вод.
Слова святого пророка Иоанна Предтечи и Господа Иисуса Христа «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие»
(Мф. 3:2) относятся к таинству исповеди.
Прощение грехов православные христиане получают
только в церкви Божией в таинстве исповеди.
Желаю всем вам в эти дни благоговейных молитв во славу Господа, во спасение душ ваших.
Благочинный Конаковского района протоиерей
Валерий ИЛЬИН.

О ПРАЗДНИКЕ

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие: как пророк Иоанн Предтеча крестил
Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Это один из важнейших христианских праздников.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о
чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и глас с неба назвал
его Сыном. Так было засвидетельствовано, что Иисус – не
только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился
Бог.
Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней
попразднства. Предпразднство – один или несколько дней
перед большим праздником, в богослужения которого уже
входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство - такие же
дни после праздника.
Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают
строгий пост. Традиционное блюдо этого дня - сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и
изюма.
Крещение Господне начали праздновать, еще когда были
живы апостолы - упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он
Богоявление. Начиная с конца IV века (в разных местностях
по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Интересно, что в первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных, поэтому этот день часто
называли «днем Просвещения», в знак того, что Таинство
Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом
Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день
воды в водоемах.
Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в
белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения - это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого
освящения воды, который еще называют Великой агиасмой.
И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к
древнехристианской практике крещения оглашенных после
утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем
палестинских христиан шествовать в день Богоявления на
Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.
По материалам православного журнала «Фома».
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На прошедшем во вторник в районном ДК «Современник» отчетном концерте Конаковской хоровой школы
мальчиков и юношей пятерых хористов Конаковской ХШМиЮ наградили Благодарственными письмами главы Конаковского района за то, что они в составе Детского хора России выступили на большой сцене в Москве
в Государственном Кремлевском дворце. Подробности - в рубрике «Местная власть».
(О том, как прошел концерт, читайте в фоторепортаже на 5-й странице).

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации

ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ
Любой громкий случай, подразумевающий заведение
уголовного дела, не обходится без участия работников
серьезной структуры – Следственного комитета России.
Во вторник сотрудники СК отметили восьмую годовщину
создания своей организации.
28 декабря 2010 года посредством введения соответствующего законодательного акта федерального закона «О Следственном комитете Российской
Федерации» и была учреждена
эта структура. А в следующем
месяце – 15 января 2011 года
его сотрудники отметили этот

праздник. Таким образом, список государственных торжественных дат пополнился новым
значимым событием.
Следственная группа специализируется на расследовании
тяжких преступлений против
личности, свободы, чести и
достоинства человека. Также
сюда относятся противоправные деяния, совершенные несовершеннолетними лицами и
пр. В истории России впервые
отделение следственного учреждения от остальных государственных систем произошло
при правлении Петра Первого.
Следственным
комитетом

Российской Федерации руководит
генерал
юстиции
А.И.Бастрыкин, и.о. руководителя СУ СК РФ по Тверской
области сегодня является полковник юстиции С.А.Захаров,
следственным отделом по г.
Конаково и Конаковскому району руководит майор юстиции
Р.Р.Шамьянов. До недавнего
времени в следственной структуре служили в основном мужчины. И такая тенденция легко объяснялась, ведь данная
профессия очень сложная и
тяжелая. Ежедневно сотрудникам приходится сталкиваться с
уголовными делами, полными

неприятных моментов. К тому
же, нередко они пропадают на
работе целыми сутками. Однако в последние годы в профессию следователя все чаще
выбирают
представительниц
прекрасного пола.
От всего сердца поздравляем
конаковских следователей с их
профессиональным праздником и желаем всего самого наилучшего в их нелегкой работе
и насыщенной жизни!

* Происшествие * Происшествие * Происшествие * Происшествие *
«ЭХО ВОЙНЫ» НА ВОДОСБРОСЕ

По сообщению службы МЧС, днем 11 января в водосбросном канале Конаковской ГРЭС была обнаружена минометная мина времен войны.
Обнаружил боеприпас дайвер, который производит там погружения. На место находки прибыли водолазы, полицейские, служба
безопасности ГРЭС, сотрудники газовой службы и ГИМС Конаковского района. О ситуации было доложено муниципальным властям города и района. Взрывотехники осмотрели находку и признали ее «неопасной». Остается только гадать, как мина попала в
канал - ведь военные действия в этих местах не шли, хотя, конечно, летучесть боеприпаса позволяет ему упасть в довольно значительном радиусе. Впрочем, активное
обсуждение в соцсетях привело и к
выводу, что эта мина была найдена
«черными копателями» в другом месте, взрывчатка со взрывателем были
изъяты, а пустой «корпус» выброшен
в канал. Известен случай в 80-е годы,
когда мальчишки, ныряя у берега Волги, так же случайно нашли оболочку
от мины.
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Ľ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ ŬşŠūšţŝśŹŭ
ŭśūţůŶ Ũś ŸŦŠťŭūũŸŨŠūŞţŹ
рено 1103 га просек воздушных
линий электропередачи, 549 км
обычного провода заменено на
самонесущий изолированный.
Также энергетики устраняли
аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Уста-

Галина АНДРЕЕНКО

Снижение тарифов на электроэнергию в Тверской области
стало одним из важнейших результатов работы регионального правительства в 2018 году.
При этом энергетики подтвердили ранее принятые обязательства по исполнению мероприятий инвестиционной
программы.
Напомним, с 1 января плата за электричество для населения Тверской области сохраняется в размере 4,23 руб./кВт.ч, а
во втором полугодии увеличится
лишь на 4 копейки, и это будет
минимальное увеличение тарифа среди регионов Центрального федерального округа. Кроме
того, в последний рабочий день
прошедшего года на совещании
в Правительстве Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято
решение о снижении с 2019 года
на 10% тарифов на электрическую энергию для потребителей
на низком уровне напряжения.
Это в основном предприятия
малого бизнеса, сельхозпроизводители. С 1 января тариф для
таких категорий потребителей
снижен на 41 копейку. Таким образом, Тверская область переместилась с 3-го на 8-е место в
ЦФО по уровню цен на электроэнергию низкого напряжения.
Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности региона заморожен тариф
на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого
напряжения, прежде всего для
средних и крупных производств.
Для них тариф на протяжении
2019 года останется на уровне
2018 года.
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ŨśŵűŧŨŝŨ ũŪŨŜŨŞŚ
šŚŦşŧşŧŨ ŧŚ
ūŚŦŨŧşūŭųŢţ
ŢšŨťŢŪŨŜŚŧŧŵţ Ŝ ůŨŞş
ŭűşŧŢţ ŷŧşŪŝşŬŢŤŨŜ
Ŝ 2018 ŝŨŞŭ.

ĽśŦŠūţŤ ŋŎŇŚňőŀĽ, ŞŦśŝś ŋšŠŝŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŋŧŢŠşŧŢş ŬŚŪŢŮŨŜ ŞťŹ ũŨŬŪşśŢŬşťşţ ŧŚ ŧŢšŤŨŦ ŭŪŨŜŧş
ŧŚũŪŹŠşŧŢŹ ũŨšŜŨťŢŬ ŭťŭűŲŢŬŶ ŮŢŧŚŧūŨŜŭŸ ūŬŚśŢťŶŧŨūŬŶ
ũŪŨŦŵŲťşŧŧŵů ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜ, ŤŨŬŨŪŵş ūŦŨŝŭŬ ŧŚũŪŚŜŢŬŶ
ūŪşŞūŬŜŚ, šŚŪşšşŪŜŢŪŨŜŚŧŧŵş ŧŚ ūťŭűŚţ ŪŨūŬŚ ŬŚŪŢŮŨŜ, ŧŚ
ŪŚšŜŢŬŢş ũŪşŞũŪŢŹŬŢţ. ļŚŠŧŵŦ ŞŨūŬŢŠşŧŢşŦ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ
ŜťŚūŬŢ ŹŜťŹşŬūŹ Ţ ŬŨ, űŬŨ ŭŞŚťŨūŶ ŢšśşŠŚŬŶ ũŨŜŵŲşŧŢŹ
Űşŧŵ ŧŚ ŷťşŤŬŪŨŷŧşŪŝŢŸ ŞťŹ ŧŚūşťşŧŢŹ, ũŪŢ ŷŬŨŦ ūŨůŪŚŧŢŜ
ŞŨŝŨŜŨŪşŧŧŨūŬŢ ū ŷŧşŪŝşŬŢŤŚŦŢ ŧŚ ŞŚťŶŧşţŲŭŸ ŦŨŞşŪŧŢšŚŰŢŸ
ŷťşŤŬŪŨūşŬşŜŨŝŨ ůŨšŹţūŬŜŚ ŪşŝŢŨŧŚ.
В условиях либерализации
энергетического рынка добиться сдерживания цен было непросто. «Губернатор Игорь Руденя вновь продемонстрировал
большие лоббистские возможности на федеральном уровне»,
– считает директор Института

ňśŭśŦŷź ŋŉŔŃňĻ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦź ŪūśŝŦŠŨţź ĻŬŬũűţśűţţ
«ŌũŝŠŭ ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĽŶųŨŠŝũŦũűťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŗŬŨŬ ŜŨũŪŨū ŞŚŜŧŨ ŧŚ ũŨŜşūŬŤş. ņŵ ŨśūŭŠŞŚťŢ şŝŨ ŧŚ šŚūşŞŚŧŢŹů
ŧŚŲşţ ĺūūŨŰŢŚŰŢŢ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ śŨťŶŲŚŹ ŰşŧŚ ŧŚ ŷťşŤŬŪŨŷŧşŪŝŢŸ śŵťŚ
ūŞşŪŠŢŜŚŸųŢŦ ŮŚŤŬŨŪŨŦ ŞťŹ ŪŚšŜŢŬŢŹ śŢšŧşūŚ, ũŪŢŜťşűşŧŢŹ ŧŨŜŵů
ŢŧŜşūŬŨŪŨŜ ŧŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ. ŉŨŧŹŬŧŨ, űŬŨ ũşŪşŝŨŜŨŪŵ ū şūŬşūŬŜşŧŧŵŦŢ
ŦŨŧŨũŨťŢŹŦŢ – ŧşũŪŨūŬŨţ ũŪŨŰşūū, Ţ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŨŦ łŝŨŪşŦ ŊŭŞşŧşţ,
ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨŦ ŨśťŚūŬŢ śŵťŚ ũŪŨŜşŞşŧŚ śŨťŶŲŚŹ ŪŚśŨŬŚ.

экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.
По его словам, сдерживание
роста тарифов особенно важно
для выполнения задач, которые
поставлены в национальных
проектах, в их числе прорывные темпы роста экономики.
Между тем в Правительстве Тверской области благодарят генерального директора
ПАО «Россети» Павла Ливинского и генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря
Маковского за согласованную
позицию по сдерживанию роста
тарифов, а также за готовность,

несмотря на это, выполнять
масштабный комплекс мероприятий в рамках инвестиционной программы филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».
Прошедшие в 2018 году
трехмесячные учения энергетиков показали актуальность
задачи модернизации электросетевого хозяйства для Тверского региона, который занимает первое место в ЦФО по
протяженности электросетей,
при этом большая часть линий электропередачи проходит по лесистой и заболоченной местности. В ходе учений
расчищено 12700 га и расши-

новлена 11901 железобетонная
опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.
«Для жителей Тверской области учения энергетиков – это
беспрецедентное мероприятие,
которое дает уверенность, что
качество и надежность электроснабжения будут обеспечены на должном уровне. Мы
ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%.
Для нас это существенный
вклад в развитие экономики
региона», – отметил губернатор
Игорь Руденя.

ĽśŦŠūţŤ ŅŉŊĻŒŀĽŌŅŃń, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ŉŉŉ
«ŇŠŰśŨţŲŠŬťţŤ Ţśŝũş «ŅśŦźŢţŨŬťţŤ»:
– ļ ŧŚūŬŨŹųşş ŜŪşŦŹ Ŧŵ ŧş ŦŨŠşŦ ŰşŧŨţ ūŜŨşţ ũŪŨŞŭŤŰŢŢ
ŤŨŦũşŧūŢŪŨŜŚŬŶ ŪŨūŬ ŬŚŪŢŮŨŜ, ũŨūŤŨťŶŤŭ, Ŝ ŬŚŤŨŦ ūťŭűŚş, Ŧŵ
ŧş ūŦŨŠşŦ ŤŨŧŤŭŪŢŪŨŜŚŬŶ ŧŚ ŪŵŧŤş ū ũŪŨŞŭŤŰŢşţ šŚŪŭśşŠŧŵů
ŤŨŦũŚŧŢţ. ŊşŲşŧŢş ūŧŢšŢŬŶ Űşŧŵ ŧŚ ŷťşŤŬŪŢűşūŬŜŨ – ŨűşŧŶ
ŜŚŠŧŨş. ľŭŦŚŸ, ŷŧşŪŝşŬŢŤŢ ŬŨŠş ŧş ŨūŬŚŧŭŬūŹ ŜŧŚŤťŚŞş,
ũŨūŤŨťŶŤŭ śŨťşş ŧŢšŤŢş ŬŚŪŢŮŵ ũŨšŜŨťŹŬ šŚũŭūŤŚŬŶ ŧŨŜŵş
ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŚ, Ś šŧŚűŢŬ, ŷŧşŪŝŨũŨŬŪşśťşŧŢş śŭŞşŬ ŪŚūŬŢ.

ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ

ōŠūūţŭũūţţ ŬŭśŨŮŭ ťũŧůũūŭŨŠŠ
В муниципальных образованиях Тверской области формируется перечень общественных
территорий, которые планируется благоустроить в 2019 году
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего в текущем году предполагается реализовать около 140
проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
«Комфортная городская
среда – лицо муниципальных
образований, лицо Тверской
области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и
поселки, зависит привлекательность региона для молодежи,
развитие экономики и туризма,
улучшение демографической
ситуации», – считает губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств в рамках нацпроекта запланировано
в 74 муниципальных образованиях. На эти цели из федерального бюджета предполагается
направить 411 млн рублей, из
регионального – 12,7 млн рублей .
Всего до 2022 года на территории Тверской области планируется реализовать 950 проектов: привести в порядок 290
общественных территорий, 660
дворов.
Справочно. В Тверской области реализуется приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды»,
который с 2019 года становится частью нацпроекта «Жилье
и городская среда». В 2018 году,
по сравнению с 2017-м, в ре-

гионе в 5 раз увеличилось количество муниципалитетов –
участников проекта – с 8 до 42.
В 2018 году в программу вошли 79 дворовых территорий, 51

общественное пространство.
Кроме того, 10 городских поселений стали получателями субсидии на обустройство парков.
Торжок и Осташков получили

дотации как победители Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах.
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Понедельник, 21 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 21 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

Вторник, 22 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 22 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
3.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.55 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
8.35, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой мировой» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Марина Цветаева. Самоубийство или…»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)
0.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поэтическая
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.15 «+100500» (18+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45, 4.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Винтовки и пистолеты-пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марат Казей (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Сотворение мира.
Рай или наука» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва монастырская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Чингиз Айтматов в Концертной студии «Останкино». 1987 г.
12.15 Василий Поленов. «Московский дворик»
12.25, 18.45, 0.45 «Монархии Аравийского полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Новости
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Лацио» (0+)
16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» «Милан». Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) - «Ростов». Прямая трансляция из Катара
6.00 «Рекорды моей планеты. Водные развлечения» (12+)
6.30 «Рекорды моей планеты. Самые
страшные животные» (12+)
7.00, 14.15 «Тайны плато Наска» (12+)
8.00 «В поисках приключений. Аргентина» (12+)
8.50 «Рейтинг Баженова. Дикарь. За стеклом»
(16+)
9.45 «Мировой рынок. Южная Корея. Пусан. Рынок Чагальчи» (12+)
10.35 «Вехи эволюции. Чудо жизни» (12+)
11.35 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Играем джаз!. Фестиваль в Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Острова». Родион Нахапетов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) - «Ростов». Трансляция из
Катара (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» «Эспаньол» (0+)
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
22.30 «Катарские игры» (12+)
6.00 «Один день в городе. Будапешт»
(12+)
6.30 «Один день в городе. Антверпен»
(12+)
7.00 «Один день в городе. Салоники» (12+)
7.30, 14.45 «Зелёные создания. Размножение»
(12+)
8.25 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
9.15 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Сольный номер» (16+)
10.10 «Человек мира. Марианские острова. В поисках развлечений» (12+)
10.40 «Человек мира. Марианские острова. Битва за рай» (12+)
11.10 «Вехи эволюции. Секреты выживания»
(12+)
12.05 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
12.55 «Человек мира. Японский альбом» (12+)
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Среда, 23 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 23 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир»
18.50, 2.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Четверг, 24 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 24 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН»
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00, 9.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)

с 21 по 27 января 2019 г.
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
6.00, 15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.45 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.30, 6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 «Известия»
5.35, 13.25, 4.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Пулеметы» (0+)
19.35 «Последний день». Михаил Круг (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 «Известия»
5.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 4.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Четыре встречи»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.05 Галина Писаренко. Линия жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»

ТВ программа
6.35 «Пешком...». Москва драматическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Адрес»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический оркестр
18.30 Надя Рушева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Трансляция из Катара (0+)
11.00, 22.30 «Катарские игры» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша 2019 г (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии
18.00 «Самые сильные» (12+)
6.00, 15.15, 22.45, 4.50 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
6.50, 14.20 «Зелёные создания. Питание»
(12+)
7.50 «В поисках приключений. Каталония» (16+)
8.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Выплывший»
(16+)
9.30 «Магия вкуса. Её величество Паприка» (12+)
10.00 «Планета вкусов. Сидней. Рыбный день»
(12+)
10.30 «Животные ночью» (12+)
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический оркестр
18.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Новости
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алессио Сакара против Кента Коппинена. Трансляция
из Италии (16+)
11.10, 22.00 «Катарские игры» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Трансляция из
Белоруссии (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Белоруссии
22.20 «Катар. Live» (12+)
6.00, 11.25 «В поисках приключений. Кения» (12+)
6.50, 14.20 «Зелёные создания. Оплодотворение» (12+)
7.45 «В поисках приключений. Норвегия» (12+)
8.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Погода в доме»
(16+)
9.30 «Рекорды моей планеты. Водные развлечения» (12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые страшные
животные» (12+)
10.30 «Планета Земля. От полюса до полюса»
(12+)
12.20 «Человек мира. Шанхай. Город с другой
планеты» (12+)
12.45 «Человек мира. Китай. Из жизни одного города» (16+)
13.20 «Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня» (12+)
13.50 «Планета вкусов. Италия. Кухня Триеста»
(12+)
15.15, 22.45, 4.50 «В поисках приключений. Каталония» (16+)
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ДВА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА И ДВЕ МАШИНЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Накануне Нового года Губернатор Игорь Руденя вручил главам районов и руководителям
медицинских учреждений ключи от новых автомобилей.
Обладателями нового транспорта в Конаковском районе
стали Перовомайская и Мокшинская школы, а также Конаковкая ЦРБ.
В Первомайской школе обучается 112 детей, 25 из которых
проживают в отдаленных поселках Осипово, Никольское,
Мыслятино, поэтому новый
автобус на базе «ГАЗ», - долгожданный и необходимый подарок, пришедший на смену
отслужившему 10 лет школь-

ному автобусу. Директор школы
Надежда Вьюнова отметила,
что дети из Первомайского
сельского поселения смогут теперь ездить не только в школу,
но и на экскурсии, в культурные тематические турпоездки.
Второй школьный автобус передан в Мокшинскую сельскую
школу. По словам директора
школы Татьяны Авдяковой,
новый транспорт отличается
повышенным уровнем безопасности, оснащен устройством
вызова экстренных оперативных служб, цифровым тахографом, который ведёт учёт времени пути и отдыха водителя
и скорости автобуса, системой

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

15 января состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, провел которое глава Конаковского района
Олег Лобановский. На нем был
рассмотрен основной вопрос,
касающийся проведения в Конаковском районе крещенских
купаний 18 - 19 января и мерах

по обеспечению безопасности
людей во время проведения
мероприятий в рамках празднования Крещения. Главам
администраций городских и
сельских поселений Конаковского района, руководителям
предприятий, организаций и учреждений Конаковского района

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
В ГОРОДЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

В Городенской православной гимназии состоялось рождественское торжество «Христос родился! - Славьте Его!». Перед началом праздника прозвучал тропарь Рождеству Христову в исполнении гимназистов. Гостями торжества стали глава Конаковского
района Олег Лобановский, глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева.
По традиции рождественский праздник сопровождался песнями, хороводами, загадками, играми, колядками, играми, призами.
Вокруг елочки собрались воспитанники младших классов, прихожане церкви, родители. Вместе с Дедом Морозом ребята и взрослые активно участвовали во всех конкурсах. Рождественский
спектакль, подготовленный силами старшеклассников, сменил
действо около елочки и увлек всех в мир добра и взаимовыручки. А после выступления гимназистов ждали сладкие подарки от
губернатора Тверской области, которые были вручены приехавшими гостями.

ГЛОНАСС, позволяющий следить за движением автобуса в
режиме он-лайн , сигнальным
маячком. В каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная
кнопка «Просьба об остановке», каждое кресло оснащено
ремнями безопасности. Современный, безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт – сегодня это
жизненная необходимость. В
данный момент новые автобусы проходят процедуру оформления, получения госномеров,
водители автобусов получают специальные допуски для
управления входящими в ком-

было рекомендовано в связи с
неблагоприятной ледовой обстановкой на открытых водоемах Конаковского района (информация гидрометеоцентра
Тверской области от 14 января)
и значительным повышением
среднесуточных
температур
воздержаться от проведения
мероприятий с массовым пребыванием людей на открытых
водоемах Конаковского района
(крещенских купаний) в период
18 - 19 января. Проводить крещенские купания в Конаковском
районе можно только в организованных местах.
Купели будут организованы
в деревне Юрятино ЮрьевоДевичьевского сельского поселения на реке Волге, в деревне Поповское Первомайского
сельского поселения на реке
Созь, в районе церкви «Рождество Богородицы», село
Городня Городенского сельского поселения на реке Волге, в
районе Фланденского пруда в
городском поселении поселок

плектацию хографами и спутниковым навигатором ГЛОНАСС.
В Конаковскую ЦРБ переданы
машина скорой медицинской
помощи и передвижной медицинский комплекс высокой проходимости на базе «Камаза»,
оснащенный
современным
медицинским оборудованиеммаммографом и флюорографом. «Новые автомобили нам
очень нужны, ведь машины
скорой помощи работают на
выездах 7 дней неделю 24 часа
в сутки и быстро приходят в негодность», — заметил главный
врач Конаковской ЦРБ Дмитрий
Орлов. -Новая медтехника будет выезжать во все муниципальные образования района,
чтобы обеспечить доступность
медицинских услуг для жителей
сёл и деревень.

Козлово, в гостиничном комплексе «Ольгино» городского
поселения город Конаково на
реке Сучок, в отеле «Ривер
Клаб» городского поселения
город Конаково на реке Волге,
в госкомплексе отдыха «Завидово» на реке Шоше. Олег Лобановский заострил внимание
глав администраций поселений, занимающихся вопросами
организации крещенских купаний, на безопасность проводимого мероприятия. На местах
организованных купаний будет
введен усиленный режим охраны правопорядка совместно с МЧС, ГИМС, полицией,
медицинскими сотрудниками.
«Главное – это обеспечение
безопасности людей при крещенских купаниях. Спасатели,
полиция и медики, сотрудники
администраций будут дежурить в местах купания с целью
недопущения происшествий»,
- отметил глава Конаковского
района Олег Лобановский.

ХОР МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ
ВЫСТУПИЛ В КРЕМЛЕ В СОСТАВЕ
ДЕТСКОГО ХОРА РОССИИ

27 декабря на сцену Государственного Кремлевского дворца в
составе Детского хора России вышли воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково. Мальчики из Конакова Павел Прокопов, Михаил Глебов, Илья Темеров, Степан Примочкин,
Олег Беляков представляли Тверскую область.
Детский хор России под управлением дирижера народного артиста России Валерия Гергиева выступил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра.
В новогодней программе «Зимняя сказка» в исполнении воспитанников хора прозвучали широко известные отечественному слушателю произведения: «Родина», «Мне с детства снилась высота»,
«Марш веселых ребят», «Дарите радость людям», «Песня о Родине» и многие другие.
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НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ.
КОММЕНТАРИЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В соцсетях активно обсуждается вопрос изменения режима
работы секции плавания ДЮСШ «Олимп», которая занимается в здании ООО «Дельфин». Ситуацию комментирует исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья
Василенко:
- В 2019 году по прогнозу администратора доходов - Федеральной налоговой службы по
Тверской области налоговые
доходы бюджета МО «Конаковский район» сократятся по
сравнению с 2018 годом на 27
миллионов 536 тысяч 800 рублей и составят 500 миллионов 961 тысячу 800 рублей. В
этих условиях администрация
Конаковского района должна
была предусмотреть финансирование выполнения своих
основных полномочий по федеральному закону № 131-ФЗ
по питанию 4433 детей в дошкольных
образовательных
учреждениях, содержанию и
ремонту 70 подведомственных
муниципальных
учреждений,
еще 40 своих полномочий в
разных отраслях. Поэтому на
бюджетной комиссии при формировании бюджета 2019 года
было принято решение не о сокращении финансирования занятий детей в бассейне в 2019
году (для справки: эта сумма в
2018 году составила 8 миллионов 414 тысяч 600 рублей), а
о финансировании в объеме
2018 года, без учета повышения цены за аренду плавательных дорожек собственником
бассейна. В противном случае
удорожание за 2019 год составило бы на 882 тысячи 400
рублей, исходя из новой цены.
Это значительная сумма для
бюджета Конаковского района.
ДЮСШ «Олимп» в ноябре 2018
года была подготовлена конкурсная документация, и проведены торги в соответствии с
требованиями законодательства о закупках, но торги не состоялись. ООО «Дельфин» не
приняло участие в торгах, т.к.
финансирование было предусмотрено на уровне 2018 года,
альтернативных учреждений в

Конаковском районе нет. Рассматривались разные варианты, в том числе подвоз детей в
плавательные бассейны Твери,
Дубны, Клина, где цена плавательной дорожки дешевле. Но в
целях удобства и безопасности
детей было принято решение
проводить переговоры с собственником плавательного бассейна в Конакове о снижении
цены по причине социальной
значимости данного вопроса.
Переговоры были сложными
и длительными. Надо отдать
должное руководству ООО
«Дельфин», было достигнуто
соглашение о некотором снижении цены от первоначально
заявленной. На данный момент
ДЮСШ «Олимп» заключила
прямой договор с 14 января по
22 февраля 2019 года на занятия детей до момента проведения новых торгов в рамках
44-ФЗ. Надо отметить, что занятия на этот период проходят
по сокращенному расписанию,
но расписание восстановится прежнее после подписания
контракта. Сокращение расписания пребывания детей на
воде в здании бассейна связано
с тем, что в соответствии с законодательством в сфере закупок
учреждения образовательной
сферы имеют право заключать
прямой договор в сумме не более 400 тысяч рублей. Но в целом образовательный процесс
сохранен, занятия проводятся в спортивном зале ДЮСШ
«Олимп». Таким образом, 211
детей по-прежнему смогут заниматься в бассейне бесплатно
за счет средств бюджета Конаковского района. В ближайшее
время планируется проведение
родительского собрания секции
плавания ДЮСШ «Олимп» для
разъяснения сложившейся ситуации.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ
В администрации Конаковского района состоялось рабочее
совещание по вопросу исполнения Указа Президента РФ от
9 мая 2018 года «О подготовке
и проведении празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
Организатором
совещания
выступила заместитель главы
администрации Конаковского
района Аггюль Бородина. В работе приняли участие директор
Центра занятости Конаковского
района Марина Маматказина,
директор Комплексного центра
социального обслуживания населения Тамара Дорошенко,
директор учреждения социальной поддержки населения Конаковского района Андрей Колпаков, заместитель директора
молодежного центра «Иволга»
Елена Смирнова, заведующий
отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. В соответствии с комплексом мер по улучшению
социально-экономического положения ветеранов
Великой Отечественной войны
в период подготовки и празднования 75-летия Победы, разработанным
Министерством
труда и социальной защиты
РФ, участникам совещания
необходимо было выработать
механизм взаимодействия всех
заинтересованных ведомств в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время
по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших.

Опыт трудоустройства несовершеннолетних у администрации
Конаковского района большой,
но на объектах образования.
Впервые прорабатывается вопрос трудоустройства несовершеннолетних в организации
социальной защиты населения.
Какое рабочее время допустимо для юных тружеников, перечень документов и правила
оформления трудового договора, права и обязанности несовершеннолетних граждан при
трудоустройстве – эти и другие
вопросы обсуждались на совещании. Особое внимание было
уделено видам работ в сфере
социальной защиты населения,
при выполнении которых допустим труд подростков.
В Конаковском районе на сегодняшний день проживают 120
ветеранов Великой Отечественной войны и 112 вдов погибших участников войны. Все они
получают
предусмотренные
действующим законодательством льготы, субсидии и пособия. На социальном надомном
обслуживании находятся пять
ветеранов, трое проживают в
городе Конаково, два ветерана
проживают в городском поселении поселок Козлово. Участники совещания приняли решение встретиться с ветеранами,
чтобы определить, в какой помощи они нуждаются, чтобы в
дальнейшем заключить договоры с несовершеннолетними по
оказанию помощи ветеранам в
системе социальной помощи
населению.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА
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КАК ЖЕ ПОВЕЗЛО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ!

Ведь в нем есть такое замечательное место, как Хоровая школа мальчиков и юношей
Во вторник, 15 января, в
зрительном зале районного
Дворца культуры «Современник» прошел традиционный
отчетный
рождественский
концерт учащихся и педагогов школы, на котором они
показали все то лучшее, чему
научились в последнее время.

недавно еще только научились
членораздельно говорить. Но
они уже поют! Хором руководит педагог Елена Астровская.
«Зернышки» исполнили «Рождественскую песенку» на слова и музыку художественного
руководителя ХШМиЮ Натальи
Махновской. А за роялем была
педагог Татьяна Темерова. Но

«Колокольчик»

- Сегодняшний наш концерт
мы посвящаем Рождеству Христову, а также наступившему
новому году, – сказал в приветственном слове директор Конаковской ХШМиЮ протоиерей
Вадим Махновский. – И мы
будем очень рады, если все то,
что мы вам покажем - вам понравится...
О том, что творчество воспитанников Хоровой школы
нравится зрителям, говорило
то, что немаленький зал «Современника» был заполнен до
отказа. Конечно, в зале преобладали родители и родст-

эта песенка была не единственной! Малыши исполнили еще
две песенки - «Я леплю снеговика» и «Пони».
Если кто не забыл, ДК «Современник» обладает техническим
преимуществом – круговой
поворотной сценой. Поэтому
следующим на глаза публики
буквально выехал хор, где поют
ребятишки постарше. Он называется «Светлячки». Вообще,
в ХШМиЮ, видимо, руководствуются принципом, что каждый
родившийся в Конакове мальчик - потенциальный певец.
Поэтому здесь ищут способных

В старшем хоре даже поют девчонки!

венники мальчишек, но разве
они – не самая благодарная
публика? Вели концерт практически профессионалы, правда,
еще очень юные – это Сева Гуренко и Флора Комарова. Они
не новички - уже сыграли роли
в новогодней сказке «Сугробпроказник», о которой «Заря»
писала в прошлом номере.
Первыми выступали самые
маленькие. Это хор «Зёрнышки». В него принимают самых
маленьких: возраст этих учеников школы – всего 3 - 4 года!
Это дети, которые буквально

воклассников». Им руководит
Наталья Петрова. Чувствовалось, что ребята поднабрались
профессионализма – и голоса
были чище, и песни звучали
четче. Но то ли еще будет ведь впереди ожидалась «тяжелая артиллерия» школы.
Младший хор ХШМиЮ только
называется так. На самом деле
мальчишки, которые там поют,
– уже настоящие профессионалы. И профессионализм этот
растет с возрастом. И с опытом.
Руководит им Татьяна Преображенская. А ведь впереди еще
ожидались выступления старших мальчиков! Чтобы немного разбавить» хористов, на
сцену вышел шумовой оркестр
ХШМиЮ. Да-да, в школе есть
и такой! Руководит им Татьяна
Черноусова, концертмейстер Елена Тюхтенёва.
Затем настала очередь сольных выступлений. Сначала
свое мастерство пианиста по-

хористов с самого юного возраста. Руководитель хора Елена
Агалакова прекрасно справляется со своими подопечными,
и ребята выступили замечательно. Третьим хором стал
«Колокольчик» (руководитель
хора Юлия Грязнова, концертмейстер Ольга Ешкова). Эти
три хора представляли «дошколятскую возрастную группу»
учащихся школы.
Основной костяк хористов составляют, конечно же, ученики
общеобразовательных
школ
города. Поэтому следующим
на сцену «выехал» «Хор пер-

«Кватро Плюс»

стровая мощь в этот день была
показана залу. Зал отблагодарил музыкантов и педагогов
долгими аплодисментами.
Но самой большой гордостью
являются хор мальчиков, хор
мальчиков и юношей и юношеский хор ХШМиЮ. Всеми этими хорами руководит директор
ХШМиЮ Вадим Махновский.
Именно эти хоры в основном
представляют Конаково и Россию в зарубежных поездках.
А затем все хористы и инструменталисты вышли на сцену,
чтобы исполнить гимн хоровой
школы «Вифлеемская звезда».
Пафос момента был велик: зрители слушали это выступление
стоя.
В заключение на сцену вышла исполняющая обязанности
главы администрации Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО:
- Сегодня все мы в этом зале
стали свидетелями того, что
можно сделать, если поставить цели и их добиваться.

Поздравления от Натальи Василенко

Вадим Махновский и его мальчишки

Шумовой оркестр
казал за роялем Сергей Сушнёв (класс преподавателя Елены Тюхтенёвой). А затем на
сцену вышел флейтист Константин Шелудько (класс преподавателя Галины Королёвой).
Солистов сменил ансамбль:
это был хорошо известный
«Кватро плюс». В его составе
шесть артистов - Андрей Борисов (домра), Степан Еремеев
(аккордеон), Данила Степанов
(аккордеон), Илья Миронов
(балалайка), Артём Тимербулатов (аккордеон) и Олег Третяк
(балалайка-контрабас). Эти ребята играют настолько живо и
зажигательно, что под них даже
хочется немного пританцовывать.
А между тем, концерт вышел на свой апогей. Старший
хор ХШМиЮ под управлением
Юлии Грязновой показал все
то, чему могут обучиться мальчики, которые не первый год
занимаются искусством петь
вместе. Очень хорошее выступление.
Гордостью школы является
оркестр народных инструментов. Такие коллективы есть
далеко не везде, потому что
организовать оркестр всегда
непросто, найти способных
детей, научить их игре на инструментах – тоже. Руководит
оркестром педагог и музыкант
Маргарита Котова, и вся орке-

«Зернышки»

Настоящая встреча с прекрасным, которую нам подарила Хоровая школа, удалась.
Сегодня я хочу от души поблагодарить весь коллектив
Хоровой школы за то, что они
делают такое замечательное
дело. Недавно пять учащихся
школы выступили в составе
Детского хора России в Большом Кремлевском дворце. Поэтому от имени главы Конаковского района Олега Владимировича ЛОБАНОВСКОГО я хочу
вручить
Благодарственные
письма этим пятерым мальчикам и пожелать им и дальше
приносить славу Конаковскому
району.
Слова благодарности сказала
художественный руководитель
Конаковской ХШМиЮ Наталья
Махновская:
- Я хочу от всего сердца поблагодарить родителей наших мальчишек. Вы все видите
– полный зал сегодня пришел
поддержать наших артистов.
Если бы не ваше желание и не
ваша поддержка, нам было бы
труднее – и учить мальчиков,
и готовить их к концертам.
Спасибо вам за это...
Остается только добавить, что
конаковские хористы (теперь
уже целый хор) нашей школы
опять приглашены в Кремль,

Оркестр

«Светлячки»
где собирают коллективы православных епархий для того,
чтобы составить сводный хор,
который будет принимать участие в праздничном концерте по
завершении краткой официальной части Торжественного
акта, посвящённого 10-летию
Поместного Собора Русской
Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года.
Чествование Патриарха состоится в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений с участием гостей
XXVII Международных Рождественских
образовательных

чтений, которые состоятся в
Москве с 27 по 31 января 2019
года. Международные Рождественские
образовательные
чтения – это крупнейший церковно-общественный
форум,
уникальное по значимости явление в сфере образования,
культуры, социального служения,
духовно-нравственного
просвещения, патриотического
воспитания и других значимых
направлений церковной и общественной жизни.
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.

Хор первоклассников
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Вести из-за Волги

СПОРТ И В БУДНИ,
И В ПРАЗДНИКИ!
В последние дни уходящего года, 24 декабря, согласно
графику спортивных мероприятий Юрьево-Девичьевского
сельского поселения проходил турнир по волейболу на приз
Деда Мороза.

В турнире приняли участие 4
команды: гости из деревни Вахонино, команда села Рождествено Калининского района и
две команды хозяев турнира:
команда деревни Осиновки
и 1-я команда села ЮрьевоДевичье. По традиции турнир
открыл глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения
А.Н.Лукьянов, поздравил всех
участников с Новым годом и по-

желал успехов в турнире.
Игры прошли в упорной и интересной борьбе. Если чуть и
не хватало мастерства, то желания и упорства было чрезмерно. В результате победителем стала 1-я команда села
Юрьево-Девичье в составе: С.
Халуев, С. Хохлов, Н. Игнатов,
С. Раджабов, С. Комков, С. Гуляев, А. Соловьев. Второе место заняла команда д. Вахони-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВИКТОРИЮ С БРОНЗОЙ!

12 - 13 января в деревне Гришкино Бурашескаого сельского
поселения Калининского района состоялся очередной чемпионат Тверской области по лыжным гонкам. В гонке на 5 километров свободным стилем в упорной борьбе в группе девушек 2003
года рождения и младше 3 место заняла воспитанница МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» Виктория Сальникова,
которая обучается в секции лыжного спорта у тренера Натальи
Муравьевой. Поздравляем спортсменку с отличным результатом!

* Спорт-анонс *
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

26 - 27 января в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района пройдет первенство России по джиу-джитсу среди спортсменов в возрасте до 16 лет. Начало поединков в 11 часов.

КОНАКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ

26 января в конаковском бору пройдет районный муниципальный этап всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». Начало
в 11 часов.

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

30 января во Дворце спорта «Дельфин» состоится первенство
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по плаванию. Начало в 14
часов.

но, третье место - команда села
Рождествено
Калининского
района. Победители награждены кубком и медалями, призёры турнира - медалями.
Немного опережая события,
все участники турнира поздравили Сергея Хохлова с днём
рождения (родился Сергей 30
декабря). Много тёплых слов и
пожеланий в адрес надёжного
товарища, спортсмена, инициатора многих спортивных мероприятий, да просто хорошего
человека сказали участники
турнира. По окончании турнира
все участники, поедая душистый плов, обсуждали турнир
и планы на будущее в стенах
Дома культуры.
Спортивные
мероприятия
за Волгой продолжались и в
дни рождественских каникул.
4 января в спортзале имени
А.Л.Андронова Юрьево-Девичьевского сельского поселения
прошёл ещё один турнир по волейболу - «Вместе за жизнь без
наркотиков».
Инициаторами
турнира стали Евгений Фёдорович Штраух - председатель Совета депутатов, Сергей Хохлов
и житель г. Зеленограда Алексей Ходарев. В открытии турнира приняли участие настоятель
храма Георгия Победоносца
отец Владимир, Сергей Вячеславович Буланов, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ
единоборств»
Конаковского

района и его ученик Илья Чаркин - чемпион всемирных игр
боевых искусств, мастер спорта
международного класса, чемпион России по джиу-джитсу,
двукратный чемпион мира по
джиу-джитсу. К сожалению,
из-за болезни не принимала
участие в турнире серебряный
призёр Олимпийских игр 1976
года Зоя Фёдоровна Юсова. В
турнире принимали участие:
команда друзей Алексея Ходарева из Зеленограда, команда
деревни Вахонино и две команды села Юрьево-Девичье - ветераны спорта и 1-я команда
поселения. Все игры прошли
в бескомпромиссной борьбе и
доброжелательной обстановке.
Всех участников и болельщиков турнира поразили своим
мастерством спортсмены из
Зеленограда, они и стали победителями турнира. Вторые
на пьедестале почета – 1-я команда Юрьево-Девичья, третье
– у ветеранов спорта ЮрьевоДевичья, четвёртое место - у
гостей из Вахонина.
Участники турнира награждены грамотами, победители
- кубком и медалями, призёры
- медалями соответствующих
степеней. Призы предоставлены организаторами турнира
Алексеем Ходаревым и его командой.
Большую благодарность выражаем ИП Светлане Яблонской, кафе «С пылу-жару» за

организацию вкусного горячего
питания спортсменов. Было
принято совместное решение
участников
администрацией
поселения и администрацией
Досугового центра проводить

В НОВЫЙ ГОД - С «СОВРЕМЕННИКОМ»
Разнообразными мероприятиями
для жителей нашего города и района были насыщены самые длинные
в году выходные дни, и каждый из
конаковцев имел возможность провести время весело и с пользой.
Малыши с Дедом Морозом и Снегурочкой танцевали и участвовали
в шуточных конкурсах у ёлки, а
также стали зрителями сказочной
истории «Новогодние приключения
игрушек». 150 ребятишек из малообеспеченных семей получили
бесплатные приглашения на детские утренники в рамках благотворительной программы. Для тех, кто
не успел увидеть сказочную постановку в исполнении юных артистов
«Современника», сообщаем, что повтор детского спектакля состоится
23 января в 11-00, а в воскресенье,
19 января в 14-00 для ребят состоится театрализованный концерт
«Однажды в зимнем лесу».
Незабываемо ярко прошли в
большом зале ДК новогодние корпоративы, а любители концертов
звездных знаменитостей посетили
программу золотого голоса легендарного ансамбля «Песняры»
заслуженного артиста Республики

Беларусь Леонида Борткевича и новое грандиозное юмористическое
шоу Елены Воробей и её театра.
3 января вокальный ансамбль
«Русская душа» выступил с концертом «Пой, моё сердце!» в Доме
культуры санатория «Карачарово»
и планирует представить эту программу зрителям д. Ручьи и д. Мокшино.
6 января в фойе ДК для детей
была проведена игровая программа «Нескучные каникулы», а на следующий день народный ансамбль

гармонистов и частушечников
«Завалинка» (ДК «Современник»)
принял участие в «Рождественских
гуляниях» на центральной площади
города Конаково.
Новогодние каникулы закончились, а праздничные программы
продолжаются:
- 15 января в зрительном зале
«Современника» прошел традиционный отчетный рождественский
концерт Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково с участием всех творческих коллективов
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этот турнир традиционно в начале года.
Петр ЗОСЬКО, заведующий
спортивным сектором МКУ
«Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
ХШМиЮ, а 17 января Комплексный
центр социального обслуживания
населения Конаковского района, Конаковское благочиние представили
концерт «Дари радость на Рождество». 26 января в 19 часов в гостиной
«Современника» на творческий вечер «Татьянин день» вас приглашают любимцы публики Татьяна Темерова и Юрий Максимов. Также в
январе на конаковском небосклоне
ожидается появление новых звезд.
В I туре XI районного фестиваляконкурса талантов «Зажги свою
звезду» участвуют педагоги и воспитанники детских школ искусств
г. Конаково, с. Селихово, п. Новозавидовский, д. Мокшино, детской
музыкальной школы п. Редкино,
ХШМиЮ, детско-юношеского центра «Новая Корчева». Заключительный концерт лауреатов фестиваля
планируется провести 10 февраля
в концертном зале «7 нот» Хоровой
школы мальчиков и юношей.
Афиши и фоторепортажи с мероприятий можно найти в группах ДК
«Современник»:
ВКонтакте:
https://vk.com/
club62597462
«Одноклассники»:
https://ok.ru/
group/54969328205836
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С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА!
В канун Нового года по старому стилю, 13 января, в семье Красновых праздновали
юбилей – 80-летие любимой
мамы и бабушки Валентины
Сергеевны Красновой.
За столом собрались только
самые близкие люди. Для меня
приглашение было очень неожиданным. Эта милая и удивительная женщина не выходит из
дома много лет, но нашла мой
номер телефона и пригласила
меня в гости. Я решилась поздравить ее лично, в том числе
и как члена нашей организации.
Казалось, что человеку надо в
ее праздник? Отвечу: внимание и общение. Мы с ней уютно
сели и стали разговаривать...
Она мне рассказывала о своей нелегкой жизни в военные
годы, в которые война отняла у
таких, как она, детство. Как в голодное время ее мама делала
лепешки и кормила детей, а их
было 10 человек!
Немного о нашем юбиляре.
Родилась и выросла она в городе Конаково, выучилась и
пошла работать на Конаковский
фаянсовый завод. Там и с мужем познакомилась. Молодым
от предприятия выделили квартиру в заводском бараке на ул.
Белавинской. Родилось двое
детей. Cейчас они давно взро-

Автор материала с юбиляром
слые, у бабушки есть внуки.
Валентина Сергеевна живет
очень скромно и не обращается за помощью по улучшению
жилищных вопросов. И хотя в
1998 году получила инвалидность, не упала духом, а вступила в общество инвалидов в
1999 году и переживает за организацию, за работу в ней и
жалеет, что не может туда прийти, как раньше, и пообщаться
со своими коллегами. И все
пыталась заплатить членские
взносы, хотя год только начался, переживала, вдруг будет в
должниках. Вот какие у нас есть

Большая семья Валентины Сергеевны

люди старой закалки – ответственные и исполнительные
Она все рассказывала мне о
своей жизни и не могла наговориться, делясь воспоминаниями. А мне хотелось ее слушать
и спрашивать, спрашивать,
спрашивать...
У Валентины Сергеевны –
интересная, очень непростая
жизнь. Наверное, по ее рассказам уже можно написать книгу
про эту удивительную, простую
и в то же время мудрую женщину. А сколько умных советов
было в ее рассказах. Глядя в
ее прекрасные глаза, думаешь
- побольше таких людей было
бы на земле, и мир стал бы намного добрее...
Уважаемая Валентина Сергеевна! Примите от души наши
поздравления с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Пусть ваши годы
будут гордостью для вас, пусть
жизнь продолжается спокойно
и ровно, пусть вас окружают
счастье и любовь. Желаем вам
всегда находиться в прекрасном и радостном расположении духа.
Галина КОРНИЛОВА,
председатель КРО ВОИ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ
ЗНАКА «ИНВАЛИД» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
С 4 сентября 2018 года
изменился порядок выдачи
автомобильного знака
«Инвалид».
Еще лет десять назад автомобилей со знаком «Инвалид» на
российских дорогах было крайне мало. Но введение платных
парковок, появление льгот для
некоторых категорий граждан
(в частности для инвалидов), а
также обособленных парковочных мест повлекло за собой появление множества машин с характерным отличительным знаком - инвалидным креслом на
желтом фоне. Однако до 2011
года в нашей стране не было
ни одного документа, регламентирующего появление знака «Инвалид» на автомобиле,
кроме указания в Правилах дорожного движения на то, что на
транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп,
перевозящие таких инвалидов
или детей-инвалидов, может
быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Купить его
можно было в магазине.
Первый закон, который затрагивал эту тему, появился
в 2011 году. Статья 12.5 КоАП
была дополнена пунктом 4.1,
который предписывал штраф
в размере 5000 рублей за незаконную установку знака «Ин-

КАК ОКУНУТЬСЯ В ПРОРУБЬ НА КРЕЩЕНИЕ: ПРАВИЛА, СОВЕТЫ
Православные люди 19 января
празднуют Крещение, или Богоявление, а накануне, 18 числа, отмечают
Крещенский сочельник. Среди верующих есть популярная традиция
– купаться в этот день. Как окунуться
в прорубь на Крещение, чтобы не нанести вред своему здоровью? С этим
вопросом мы и попробуем разобраться. Крещение – важное событие в
православной религии. В этот день верующие отмечают сразу два события в
истории религии – крещение Божьего
Сына Иоанном Предтечей в водах
реки, которую именовали Иордан, и
явление Троицы Божьей, то есть Богоявление. Говорят, что с момента Крещения начался выход Иисуса Христа
к людям
КУПАНИЕ В ИОРДАНИ –
ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА
К празднику делают прорубь в форме креста и называют «иордань», так
называлась река, в которой крестили
Иисуса. В ночь на 19 января абсолютно вся вода станет святой, даже изпод крана. Но в этот день верующие
все равно идут в церковь для того,
чтобы освятить ее и поставить свечку. Крещенскую воду используют для
излечения болезней, укрепления морального духа и физических сил, снятия сглаза и порчи. Святой жидкостью
можно умываться или пить маленькими глотками. Ею освящают жилье со
всеми пожитками, а также хлев, где
содержится живность. Но вот окунание
в прорубь на Крещение – процедура
необязательная, в особенности если
человек к этому не готов ни морально,
ни физически. К этому шагу следует
подходить осознанно и с верой в сердце. Ныряние в прорубь на Крещение
– поступок, который может совершить
не каждый. Во-первых, мороз и ледяную воду выдержать очень сложно,
даже с психологической точки зрения,
во-вторых, некоторым верующим
запрещено это делать по состоянию

здоровья. Как окунуться в прорубь на
Крещение? Под этой процедурой подразумевается троекратное омовение,
не обязательно с головой. Перед этим
обязательно нужно перекреститься
и произнести молитву, традиционно
это «Отче наш». Что происходит с
телом человека во время окунания
в ледяную воду? Купание в проруби
на Крещение возможно даже без специальной процедуры закаливания.
Человеческий организм привык к периодическим холодам, что позволяет
перенести низкую температуру. Очень
важно подготовиться морально перед
тем, как купаться на Крещение в проруби, а также соблюдать все правила
техники безопасности. Далее рассмотрим, какие основные процессы происходят в человеческом организме во
время погружения в холодную воду.
Как только тело человека соприкасается с ледяной водой, мгновенно
пробуждается центральная часть
головного мозга, его работа усиливается. Сверхнизкая температура
воспринимается организмом как сильный стресс. В основном эта ситуация
действует положительно – происходит
обезболивание, проходит спазм, снимается воспаление и уменьшаются
отеки. При погружении в воду температура тела человека достигает сорока
градусов. С первого взгляда это очень
плохо, но на самом деле никакого вреда от этого нет. Такая температура
держится буквально несколько секунд,
и за это короткое время в организме
успевают погибнуть различные микробы, вредоносные бактерии, вирусы.
Для кого подобное таинство – табу?
Как окунуться в прорубь на Крещение,
чтобы не принести себе вред? Прежде
чем пойти купаться, нужно посоветоваться с врачом. Ведь существует
много людей, для которых такие мероприятия – табу. Есть различные
заболевания, при которых купание в
проруби на Крещение категорически

запрещено, так как это может привести
к летальному исходу.
Сюда относятся такие патологии:
гипертония, стенокардия – высокое
давление чревато внезапным резким
сужением сосудов, что может привести к таким серьезным последствиям,
как инфаркт миокарда или инсульт;
гипотония (низкое давление) – резкая
перемена температуры чревата обмороком, после которого жизнь человека
уже полностью зависит от спасателей
и медиков; воспалительные заболевания ЛОР-органов (носа, горла, ушей);
проблемы сердечно-сосудистой системы; эпилептические припадки,
черепно-мозговые травмы, атеросклероз; невриты, полиневриты; высокий
уровень сахара в кровы, тиреотоксикоз; глазные заболевания; патологии
дыхательной системы (туберкулез,
пневмония, бронхиальная астма); воспалительные процессы мочеполовой
системы; пищеварительные заболевания (язва, энтероколит, гепатит);
венерические недуги; аллергическая
реакция на холод.
ПЛЮСЫ ЗИМНЕГО КУПАНИЯ
После закаливания организма холодом стоит отметить такие положительные моменты: прилив энергии,
сил; повышение трудоспособности;
исчезновение различных видов аллергических реакций; улучшение кровообращения; устранение болей в спине
и суставах; исчезновение депрессии;
нормализация сна; уменьшение симптомов бронхиальной астмы.
МИНУСЫ ЗИМНЕГО КУПАНИЯ
Следует помнить, что одновременно
с плюсами часто есть и минусы: дыхание становится частым и глубоким;
наблюдается очень быстрое сердцебиение, возникает большая вероятность развития аритмии, гипертонии;
значительно повышается уровень
сахара в крови, что может спровоцировать развитие сахарного диабета;
увеличивается холестерин в крови, что
чревато появлением атеросклероза;

подавляется иммунитет против онкологии; нарушаются защитные функции
организма, направленные на борьбу с
вирусами сезонного гриппа и ОРВИ.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Если вы решились окунуться впервые, то определитесь, зачем вам это.
Хорошо, если это настоящая вера,
однако многие совершают таинство
за компанию с друзьями или потому,
что проиграли спор. Заходить в прорубь нужно исключительно с истинной
верой и краткой, но искренней молитвой. Слова, которые обращены к Богу,
должны идти от чистого сердца и заряжать огромной силой воду (по крайней
мере, в это верят православные). Идеальным местом для купания станет
прорубь, глубина которой не больше
1,8 метра. Место для крещенского таинства должно отвечать всем нормам
безопасности, ведь от этого зависят
человеческие жизни. Купаться можно
только в присутствии спасателей. Прорубь должна быть ограждена для того,
чтобы избежать случайного падения в
воду. Запрещено окунаться не разогретым. Прежде чем ступить в воду,
обязательно нужно хорошенько размяться. Раздевшись, машем руками,
делаем приседания, наклоны и другие
несложные упражнения. Тело должно
быть горячим, но не потным. К проруби нужно подходить в удобной обуви,
которая легко снимается. В идеале это
могут быть теплые меховые ботинки
или шерстяные носки. Важно, чтобы
подошва была нескользкой. Перед тем
как начать погружение в воду, следует проверить лестницу на прочность
и устойчивость. Для перестраховки в
прорубь должен быть опущен прочный
толстый канат, один конец которого зафиксирован на берегу. Если человеку
будет трудно выбраться по лестнице,
то канат послужит в качестве подстраховки. Лучше всего не нырять с
головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного моз-

валид». Ответственность была
введена, но объяснений, как
законно установить и использовать знак, так и не последовало. Только в феврале 2016
года были приняты поправки в
ПДД, обязывающие водителейинвалидов или лиц, перевозящих людей с ограниченными
возможностями, иметь при себе
справки, подтверждающие их
физическое состояние.
4 сентября 2018 года вступил в действие Приказ Минтруда России № 443н, утверждающий «Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования».
Одно из главных нововведений - теперь в число возможных
получателей знака «Инвалид»
включены также инвалиды III
группы. Еще одно из достоинств принятого «Порядка»
- отсутствие привязки знака
«Инвалид» к конкретной машине. Теперь знак действует в том
случае, когда человек с ограниченными возможностями находится внутри автомобиля. Таким образом, владелец может
использовать любой транспорт
для перевозки, включая такси.
Для получения знака необходимо обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы как
по месту основной регистра-

га. Нельзя прыгать в прорубь вперед
головой. Погружение нужно начинать
с ног. Плавать в проруби не рекомендуется. Войдя в воду, нужно окунуться
по шею три раза и сразу выйти. Не
рекомендуется быть в воде дольше
чем одну минуту. Это чревато общим
переохлаждением организма. После
купания сразу же нужно протереть
себя сухим махровым полотенцем и
надеть теплую одежду. На ней должно быть минимальное количество
заклепок, пуговиц, крючков, шнурков,
разнообразных застежек – одеться
нужно быстро, пока организм не переохладился. Рекомендуется выпить
чашку горячего чая или кофе. А вот
употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до,
так и после окунания в воду. Алкоголь
имеет свойство расширять сосуды, но
при этом увеличивает расход тепла.
Если по-простому, то это означает, что
первые полчаса после употребления
горячительных напитков действительно может стать теплее, но потом наступает обратный эффект, и у человека
появляется много шансов серьезно
простудиться. А еще не рекомендуется
курить. Никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает расход тепла.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Махровое полотенце и теплый халат. Удобную нескользкую обувь.
Сухую теплую одежду. Купальник или
плавки. Термос с чаем. Силу воли и
желание.
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫМИ
НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
Консультация с врачом; правильный
выбор проруби; наличие всех необходимых вещей; разогрев перед окунанием; отказ от ныряния с головой;
соблюдение времени пребывания в
воде; употребление теплых согревающих напитков; воздержание от
спиртного. Если сама мысль о купании
вызывает ужас – тогда этого делать не
стоит. Не забудьте помолиться. Пусть
это купание принесет вам только желаемое очищение и пользу.
Татьяна БЕЛОВА.

ции, так и по месту пребывания.
- Чтобы получить знак «Инвалид», необходимо написать
заявление, в котором должны
быть указаны ФИО инвалида,
адрес проживания и номер
СНИЛС, - пояснил Юрий Кочнов, руководитель Главного
бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области.
- Также нужно будет предоставить документ, подтверждающий личность, и справку об
инвалидности. Заявление и такой же пакет документов может
быть предоставлен от имени
законного или уполномоченного представителя инвалида.
Предоставление направления,
каких-либо результатов обследований и иных медицинских
документов не требуется. Порядок не предусматривает никакого взимания платы за выдачу
знака «Инвалид».
Так же, как и раньше, знак будет соответствовать принятым
ГОСТам: желтый цвет фона,
черный символ. Но теперь на
лицевой стороне знака появятся: номер знака, номер бюро,
его выдавшего, код региона и
год выдачи знака, а также дата
окончания срока действия знака (совпадает со сроком действия инвалидности, в случае
установления
инвалидности
без срока переосвидетельствования делается запись “действует бессрочно”). На обороте разместят: ФИО инвалида,
дату рождения, серию и номер
справки,
подтверждающей
факт установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, группу
инвалидности и дату выдачи
знака.
По всем вопросам вы можете обращаться на телефоны
«горячей линии»: (4822) 4935-27 и 58-76-58 или в Интернет-приемную специалистов
на официальном сайте Главного бюро МСЭ по Тверской
области: www.mse69.ru.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

В
пожарно-спасательную часть г. Конаково
открыт набор личного состава на аттестованные
должности (пожарные и
водители).
Требования:
1. Полное среднее образование.
2. Служба в вооруженных силах РФ (категория
здоровья А).
3. Отсутствие судимости.
Телефон 8-900-010-11-20,
8-920-157-25-62.

Коллектив МБОУ СОШ
поселка Козлово с глубоким
прискорбием сообщает, что
на 82-м году жизни после
продолжительной болезни
скончалась
НОВИЦКАЯ
Валентина Ивановна,
ветеран
педагогического
труда.
Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу воспитания и образования подрастающего
поколения. В.И.Новицкая
на протяжении 18 лет работала директором в Козловской средней школе. Она отличалась исключительным
трудолюбием, была настоящим
профессионалом,
увлеченным и уважаемым
человеком.
Выражаем соболезнование родным и близким.
Коллектив МБОУ СОШ
поселка Козлово.

ТВ программа

с 21 по 27 января 2019 г.

Пятница, 25 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 25 января. День начинается» (6+)
9.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 26 января
5.15 «Контрольная закупка»
5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Торпедоносцы» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир»
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)э
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Халява» (16+)
21.00 «Охотники за человеческими головами»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
6.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 8.30, 12.30, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
5.00, 16.20, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Озабоченные: у
кого что болит?» (16+)
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
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14.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
5.05, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
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23.40 «Клуб 37»
0.45 Х/ф «977»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
7.05, 11.05, 23.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
10.40 «Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция
из США (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Катара

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр
18.35 Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 Лариса Малеванная. Линия жизни
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»

6.00, 11.25 «В поисках приключений. Греция» (12+)
6.50, 14.15 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
8.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Ночной горшок» (16+)
9.30 «Одна на планете. Азербайджан» (16+)
10.25 «Тайны плато Наска» (12+)
12.20 «Человек мира. Тайские школы» (12+)
12.45 «Человек мира. Тайские острова» (12+)
13.15 «Рекорды моей планеты. Самые странные
дороги» (12+)
13.45 «Рекорды моей планеты. Дурацкие развлечения народов мира» (12+)
15.15, 22.55 «В поисках приключений. Норвегия»
(12+)
16.05, 23.45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Погода
в доме» (16+)
17.00, 0.40 «Рекорды моей планеты. Водные развлечения» (12+)
17.30, 1.10 «Рекорды моей планеты. Самые
страшные животные» (12+)
18.00, 1.40 «Планета Земля. От полюса до полюса» (12+)
19.00, 2.30 «В поисках приключений. Мексика»
(12+)

МОРЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Детская кровь для
Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир Васильев (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический
оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
21.00 «Агора»

(16+)
12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» (16+)
14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
18.50 «Утилизатор - 5» (16+)
20.00 «Утилизатор - 2» (12+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Шарль Азнавур (6+)
9.40 «Последний день». Римма Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Перевал Дятлова» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+)
8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 Новости
9.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.55, 20.05, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.45 «Катарские игры» (12+)
6.00, 10.10 «Рекорды моей планеты. Самые странные дороги» (12+)
6.30 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
7.20 «В поисках приключений. Вьетнам» (12+)
8.10, 4.25 «Человек мира. Японский альбом»
(16+)
10.40 «Рекорды моей планеты. Дурацкие развлечения народов мира» (12+)
11.10 «Мировой рынок. Афины. Рынок Монастираки» (12+)
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.15 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город
в Индии. 11. Опера Рахманинова. 12. Скрытая насмешка.
13. Самая распространенная
ошибка в Интернете. 14. Портняжный термин. 15. Роман Достоевского. 18. Город в Польше.
22. Копытное семейства полорогих. 24. Вид доспехов, щиток
на груди. 25. Жанр средневековой лирики. 26. Стихотворение
русского поэта 19 в. Надсона.
27. «Жизнеописатель». 30. Оте-

чественный актёр. 31. Сеть трещинок на глазури. 33. Историческая область в Испании. 37.
Щелочноземельный металл. 38.
Озеро в Казахстане. 39. Рыба
семейства окуневых. 40. Натуральная кожа, подготовленная
к дублению. 41. Тропический
чернозем. 43. Стихотворение
Блока. 47. Полуобезьяна. 49.
Воинское звание. 51. Порода
собак. 52. Плодово-ягодный
кустарник. 53. Глубоководная
впадина в Тихом океане.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абордажный топор. 2. Боевой порядок
пехоты в виде одного или нескольких квадратов или прямоугольников. 3. Строй войск. 4.
Остров в Вест-Индии. 5. В архитектуре: система украшения
сооружения. 6. Портняжный
термин. 7. Легкая, тонкая, шелковая ткань. 8. Карточная игра.
9. Рыба семейства карповых.
16. Горы на Памире. 17. Вид
архитектурной композиции. 19.
Столица Габона. 20. Хижина
угольщика; парковый павильон.
21. Устройство для ограничения
и изменения светового пучка.
23. Воинское подразделение.
28. Кустарник с гибкими ветвями. 29. Мера площади. 32. Куш
старателя. 34. Бог богатства,
скота в славянской мифологии.
35. Отечественный архитектор,
стиль ампир. 36. Часть сердца.
42. Звезда в созвездии Дева.
43. Философская дисциплина,
изучающая мораль и нравственность. 44. Выходец из грязи.
45. Административно-территориальная единица в Австрии,
Германии. 46. Знатный испанец. 48. Домашняя птица. 50.
Город в Германии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Индаур. 11. Алеко. 12. Ирония. 13.
Иетернет. 14. Оторочка. 15. Игрок.
18. Ополе. 22. Бонго. 24. Нагрудник. 25. Альба. 26. Идеал. 27. Биограф. 30. Кедров. 31. Кракле. 33.
Наварра. 37. Барий. 38. Индер. 39.
Цехлосома. 40. Голье. 41. Регур. 43.
Эскиз. 47. Долгопят. 49. Ефрейтор.
51. Фоусек. 52. Кизил. 53. Нансей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интерпель. 2.
Каре. 3. Фронт. 4. Гаити. 5. Декор. 6.
Моток. 7. Шифон. 8. Соло. 9. Дискогнат. 16. Гармо. 17. Ордер. 19. Либревиль. 20. Шарбоньер. 21. Диафрагма. 23. Отделение. 28. Ива. 29.
Акр. 32. Самородок. 34. Велес. 35.
Росси. 36. Желудочек. 42. Спика.
43. Этика. 44. Князь. 45. Земля. 46.
Гранд. 48. Гусь. 50. Йена

5.30, 4.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
8.00 «Чтобы жили!» (12+)
9.00 «К 100-летию писателя. «Война и мир Даниила Гранина» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
0.30 «Великая война. «Блокада Ленинграда»
(12+)

с 21 по 27 января 2019 г.
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
10.20 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ - 3» (16+)
22.40 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
5.00 «Внуки Победы»
5.05, 11.00 Д/ф «Ленинградские истории»
(12+)
6.35, 8.05 Д/ф «Ленинградский фронт» (12+)
7.20 Д/ф «Ленинградский фронт» (6+)
9.45 Известия. Специальный выпуск
10.00 Парад, посвящённый 75-летию полного
освобождения Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Тайны долголетия»
(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
6.30 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»

ТВ программа
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера. Прямая трансляция из США (16+)
7.30 Реальный спорт. Единоборства (16+)
8.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 «Катар. Live» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гранпри тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко
против Райана Бейдера. Трансляция из США
(16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
6.00 «В поисках приключений. Кения»
(12+)
6.50 «В поисках приключений. Греция»
(12+)
7.45 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
8.35, 14.50 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
9.30, 23.40 «Планета без предрассудков. Каталония. Градус самобытности» (12+)
10.00, 0.10 «Планета без предрассудков. Каталония. Цветы и горы» (12+)
10.30, 0.40 «Планета без предрассудков. США.
Центральная Флорида» (12+)
11.00, 1.10 «Планета без предрассудков. США.
Остров Ки-Уэст» (12+)
11.30, 1.40 «Планета без предрассудков. Майами» (16+)
12.00, 2.05 «Планета без предрассудков. Сенегал. Казаманс» (12+)
12.30, 2.35 «Планета без предрассудков. Сенегал. Сали и окрестности» (12+)
13.00 «Мечтатели. Вьетнам. Райские берега»
(12+)
14.00 «Зелёные создания. Оплодотворение»
(12+)
15.45 «Человек мира. Шанхай. Город с другой
планеты» (12+)
16.15 «Человек мира. Китай. Из жизни одного города» (16+)
16.45, 5.40 «Человек мира. Тайские школы» (12+)
17.10 «Человек мира. Тайские острова» (12+)

С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Сергеева Наталья Анатольевна – директор МБУ РМЦ ДК «Современник»; Садыков Геннадий
Хамитович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Белое озеро»; Гуров Виталий Ильич – генеральный директор ООО «Конаковский Жилфонд»; Абалихина Маргарита Александровна – директор МБОУ ВСОШ г. Конаково; Прик Иван Исаакович, Даниленко Надежда Николаевна, Канатчикова Галина Александровна, Садовников Иван Михайлович, Иванченко Раиса
Демьяновна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Баженова Ольга Дмитриевна, Петрищева
Александра Ивановна, Бочкова Надежда Федоровна, Бурмистров Василий Семенович, Ветрова Татьяна Михайловна, Галенкова Валентина Петровна, Громова Надежда Николаевна,
Громова Татьяна Алексеевна, Доможакова Аделя Васильевна, Клеянкин Юрий Николаевич,
Кораблев Борис Иванович, Кузнецова Ираида Владимировна, Лизунова Татьяна Матвеевна, Морозов Юрий Борисович, Новикова Галина Андреевна, Отрошко Екатерина Васильевна, Рожкова Татьяна Владимировна, Симакина Маргарита Алексеевна, Шеина Татьяна
Федоровна, Чистякова Нина Ивановна, Медведская Нина Николаевна, Трофимова Валентина Ивановна – жители Новозавидовского г/п; Марчук Борис Павлович, Михайлова Валентина Михайловна, Буланова Любовь Николаевна, Лобашов Игорь Леонидович, Петухова
Татьяна Валерьевна, Петухов Алексей Игоревич, Петухова Ольга Петровна, Волков Андрей
Владимирович, Чувашева Татьяна Ивановна, Седов Валерий Иванович, Майоров Виктор
Александрович, Франгов Николай Николаевич, Лебедева Татьяна Михайловна, Сотникова
Наталья Ивановна, Нилов Александр Константинович, Баранов Алексей Олегович, Архипова Мария Михайловна, Макарова Татьяна Николаевна – жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
18 января, пятница.
Днем +1, ночью -3.
Пасмурно, небольшой снег
19 января, суббота.
Днем -5, ночью -9.
Переменная облачность, небольшой снег.
20 января, воскресенье.
Днем -4, ночью -7.
Пасмурно, небольшой снег.
21 января, понедельник.
Днем -6, ночью -11.
Переменная облачность, небольшой снег.
22 января, вторник.
Днем -9, ночью -13.
Пасмурно, сильный снег.
23 января, среда.
Днем -11, ночью -18. Малооблачно.
24 января, четверг.
Днем -14 ночью -19.
Пасмурно, небольшой снег.

(Праздники на неделю)

19 января, суббота. Крещение Господне.
20 января, воскресенье. Всемирный день религии. Народный праздник «Зимний свадебник
(Иванов день)».
21 января, понедельник. Международный
день объятий. День инженерных войск. День
аспиранта. Народный праздник «Емельяны Перезимники».
22 января, вторник. День войск авиации противовоздушной обороны РФ. Народный праздник «Филиппов день». День рождения воздушной кукурузы.
23 января, среда. Народный праздник «Григорий Летоуказатель». День ручного письма (День
почерка). День зеленого света.
24 января, четверг. Народный праздник «Федосеев день». Международный день эскимо.
День рождения баночного пива.
25 января, пятница. Татьянин день (День студента). День штурманов Военно-Морского Флота
Российской Федерации. День рождения МГУ.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Беляковой Ульяной Васильевной, адрес:
171271, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Сенная, д. 14,kading@list.ru, тел.
8(960)715-18-15, квалификационный аттестат 69-1037, в отношении земельного участка с кадастровым
N 69:15:0240501:69, расположенного: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный р-н, Козловское СП, д.
Клещево, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кислухина Валентина Николаевна, адрес: г. Москва,
ул. Сходненская, д. 6, корп. 1, кв. 18, тел. 8(903)80309-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, д.
Клещево,д. 51, 19 февраля 2019 года в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно озна-комиться по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул.
Сенная, д. 14. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности
принимаются с 18 января 2019 года по 18 февраля
2019 года по адресу:. Тверская обл., Конаковский
р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Сенная, 14.. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ЗУ
К№ 69:15:0240501:69; ЗУ в КК 69:15:0240501. При
проведении согласования местоположе-ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером ООО «КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО» (ОГРН 1136952016002) Трофимовой О.Е., почтовый адрес:170008 г.Тверь,
Волоколамский пр-т, дом №11, кв. №22, тел. 8-904017-9990, e-mail: cadastrovoe.delo@yandex.ru, номер
квалификационного аттестата 69-13-583, в отношении земельного участка К№ 69:15:0240901:34,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское поселение,
д.Селиверстово, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Сухов Владимир Викторович, проживающий по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.
Селиверстово, д.27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Козловское
сельское поселение, д.Селиверстово. д.27 «19»
февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом №11, кв. №22 тел. 8-904-017-9990.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с «19» января 2019г. по «19» февраля 2019 г.
по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом №11,
кв. №22 , тел. 8-904-017-9990.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы:
1. Тверская область, Конаковский район, Козловское сельское поселение, д.Селиверстово, К№
69:15:0240902:40.
При проведении согласования местоположения
границы земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
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)-497-91; 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 № 102 от 16.06.2017.
Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды муниципального имущества, а
именно:
— нежилого помещения площадью 34,1 кв.м. по
адресу: Тверская область, городское поселение
город Конаково, г.Конаково, ул.Промышленная, д.2,
помещение по экспликации №5.
Целевое назначение имущества: торгово-офисное.
Начальная цена договора: 112939,20 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 пись-

менному 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
18 января 2019г. Окончательный срок подачи заявок
— 17.00 час. 18 февраля 2019г.
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.
20 февраля 2019 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
зал заседаний.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0100901:326, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, дер. Сорокопенино, номер
кадастрового квартала 69:15:0100901, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ульянова
Елена Викторовна, почтовый адрес заказчика: г.
Сургут, проспект Пролетарский, д.20, кв.97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«18» февраля 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “21” января 2019 г.
по “15” февраля 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «21» января
2019 г. по «15» февраля 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0100901 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение,
деревня Сорокопенино 69:15:0100901:78; и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0206701:29, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Мелиоратор», уч-к
№80, номер кадастрового квартала 69:15:0206701,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Парфенов
Сергей Николаевич, почтовый адрес заказчика: г.
Москва, г. Зеленоград, д.902, кв.180. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «18» февраля 2019 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “21” января 2019 г.
по “15” февраля 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «21» января
2019 г. по «15» февраля 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0206701 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение,
снт «Мелиоратор» уч-к №81 К№69:15:0206701:30; и
другие участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
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стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с кадастровым номером 69:15:0102302:44, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Селиховское
сельское поселение, снт «Нива» в районе д. Дубровки, участок №41, номер кадастрового квартала
69:15:0102302 читать «Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «21» января 2019
г. в 11 часов 00 минут».
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0211606:32 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, с/п «Завидово», снт «Конаково» ул. 9, уч.
273 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Алехина Е.В. действующая по доверенности (реестровый № 1-499 от 04.08.2017) от Головатой З.В.,
зарегистрирован: г. Москва, ул. Полярная д. 12, кв.
82, тел. 8-917-520-38-45;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А
«18» февраля 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 01 февраля 2019 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1н2 с К№ 69:15:0211606:33 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
Земельный участок, расположенный по границе н3н4 с К№ 69:15:0211606:31 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122602:67, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.37, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Митрофанов Антон Александрович., проживающ. по адресу:
г.Москва, Коровинское шоссее, д.20, корп.1,кв.196
тел.8 903 686 87 31;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 14 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с К№69:15:0122602:68, К№69:15:0122602:98,
К№69:15:0122602:66, земли общего пользования
СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122602:68, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.38, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Митрофанов Александр Николаевич., проживающ. по адресу:
г.Москва, Коровинское шоссе, д.20, корп.1,кв.196
тел.8 905 753 75 81;
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 14 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с К№69:15:0122602:67, К№69:15:0122602:69,
К№69:15:0122602:73, земли общего пользования
СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:35, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.139, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Толстова
Нина Федоровна, проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Маршала Федоренко, д.8, корп.2 кв.228 тел.8 905
527 54 94;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «18» февраля 2019 г. в 13 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 04 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», участок с К№69:15:0122601:34, К№69:15:0122601:52,
К№69:15:0122601:36. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122602:80, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.20, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Яичков
Константин Михайлович, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Фестивальная, д.17, кв.76 тел.8 903
591 40 00;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «18» февраля 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 04 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:79. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122602:34, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.62, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Алешина
Виктория Игоревна, проживающ. по адресу: Московская обл, г.Реутов, ул.Н.А.Некрасова, д.16, кв.42
тел.8 903 533 68 34;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «18» февраля 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 04 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,

д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122602:35, К№69:15:0122602:48.При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:69, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Пивоварова Светлана Геннадьевна, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Фестивальная, д.17, кв.76 тел.8 916
313 75 67;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «18» февраля 2019 г. в 12 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 04 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:70. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:40, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.134, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексишина Ирина Владимировна, проживающ. по адресу:
г.Москва, пр-т Буденного, д.20, корп.3 кв.26 тел.8 499
458 12 40;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «18» февраля 2019 г. в 13 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 04 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», участок с К№69:15:0122601:39, К№69:15:0122601:47,
К№69:15:0122601:41. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:21, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.153, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Антонова
Лидия Сергеевна проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Ангелов пер, д.9, кв.87 тел.8 495 126 20 91;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 13 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с К№69:15:0122601:20, К№69:15:0122601:24,
К№69:15:0122601:22, земли общего пользования
СНТ «Крутец-Дулево».
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

ООО

реклама

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

О СЛУЖБАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

в православном
приходе
Ильинской церкви

дорогого
Юрия Ивановича
БЕНЗОВА с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы тебе желаем счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Твоя семья, друзья.

4-37-04

ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 января, суббота –
Святое Богоявление.
Крещение Господне.

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 – 11 - 19 час.,
храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн.
Анны Кашинской г. Конаково – 10 - 16 и 19
- 21 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 11 - 15 час.

Вечернее богослужение

отдел

РЕКЛАМА

Рекламный

12

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.

КУПЛЮ
ПЕРИНЫ,

ПОДУШКИ Б/У.
реклама

Тел. 8953-621-95-69.

реклама

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ.

Цифровое ТВ
20 каналов бесплатно.
Настройка.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ
2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

НЬЮ-ЙОРК
(продолжение)

РОКФЕЛЛЕРОВСКИЙ
ЦЕНТР
В конце 20-х годов ХХ столетия,
когда в Северной Америке был кризис, финансист Джон Рокфеллермладший решил реализовать свой
амбициозный проект - построить в
центре Манхеттэна огромный развлекательный и деловой комплекс.
Центр из 19 зданий раскинулся на
огромной площади. Здания соединены галереями с множеством магазинов и ресторанов. Комплекс служит
базой для значительной части национального телепроизводства, штабквартирой многих транснациональных корпораций. Нижняя площадь
с развивающимися на ней флагами
членов ООН является смысловым
С октября и до весны на площади заливается каток.
центром комплекса.
Мы в этот центр зашли со стороны Пятой авеню,
70-этажный небоскреб на Рокфеллер-плаза и сам комплекс занимают прошлись по центру, вокруг катка, над которым возтерриторию между 47-й и 51-й улица- вышается роскошная статуя Прометея.
Александр БАВАРОВ.
ми и между Пятой и Шестой авеню.
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Тел. 89092700016.
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РЕМОНТ

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№
контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС
064-360-764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0122601:31, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п,
СНТ «Крутец-Дулево», уч.143, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Пономарев Александр Петрович , проживающ. по адресу:
г.Москва, Пятницкое шоссе, д.33, кв.99, тел.8 905 527
54 94;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29, 30 «29» января 2019 г. в 11 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н,
Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с
К№69:15:0122601:32, земли общего пользования СНТ
«Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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