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29 января – День образования
Калининской (Тверской) области
29 января 1935 года был создан
регион, ставший преемником таких
славных территориальных образований, как Великое княжество Тверское, Тверское наместничество,
Тверская губерния. Тверская область
подарила миру целую плеяду знаковых имён, среди которых прославленные государственные деятели,
промышленники, военные, учёные,
писатели и спортсмены. Наш край
уникален своими природными ресурсами, богатой историей, традициями
дружбы и добрососедства. В истории
Верхневолжья немало героических страниц, связанных с трудовыми и ратными подвигами. В годы Великой Отечественной войны
область показала примеры невиданной стойкости и патриотизма.
Беспримерную отвагу проявили бойцы Советской армии при обороне и освобождении Калинина. Символом величайшего подвига
нашего народа стали бои под Ржевом. Жители Верхневолжья никогда не забудут стойкость и мужество сибиряков, героически погибших в борьбе за независимость нашей Родины в сражениях в
Бельском районе. А после разгрома немецко-фашистских захватчиков область, как и вся страна, переживала тяготы послевоенной
разрухи. Но, несмотря на все трудности и невзгоды, Тверская область возрождалась и обновлялась - и всё это благодаря трудолюбию, терпению, таланту и мудрости своих жителей.
Сегодня наш регион занимает достойное место в экономическом
и культурном пространстве России. Он, как и прежде, служит опорой в решении важных государственных задач, продолжает интенсивно развиваться, добивается новых социально-экономических
успехов. Мы любим наш общий дом, гордимся его историей и традициями, делаем всё для его дальнейшего процветания.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!
Поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования Калининской (Тверской) области!
Эта дата дорога для каждого человека, чей жизненный и
трудовой путь связан с древней тверской землей.
В нашей стране и за ее пределами Тверскую область
знают как колыбель великой русской реки Волги, край, где
были заложены основы российской государственности. Регион славится трудолюбивыми и талантливыми людьми,
которые на протяжении столетий вносят свой вклад в
укрепление Отечества.
Сегодня созданный многими поколениями жителей экономический, научный и образовательный потенциал региона,
его богатое духовное, историческое и культурное наследие служат основой для дальнейшего комплексного развития Тверской области.
Желаю всем жителям Верхневолжья успехов в труде на
благо нашего края и всего Отечества! Пусть Верхневолжье
хранит славу земли, где живёт душа России.
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
И КОЛЛЕКТИВ АО «КОНАКОВСКИЙ
ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»!
Мы искренне поздравляем вас с 50-летним юбилеем!
Ваше предприятие ведет свою историю с 1969 года.
Именно тогда вступила в строй первая очередь Конаковского завода по выпуску 25000 тонн стальных конструкций опор ЛЭП в год. За годы деятельности завода
изготовлено более миллиона тонн продукции. И на протяжении всех лет ваших сотрудников отличали высокий
профессионализм, ответственность и любовь к своей
профессии.
Сегодня АО «Конаковский завод стальных конструкций» является одним из ведущих предприятий, составляющих основу экономики Конаковского района. Вас и сотрудников вашего предприятия по праву можно считать
настоящими энергетиками, ведь АО «Конаковский завод
стальных конструкций» изготавливает и поставляет
конструкции для объектов энергетики по всей стране.
Дорогие сотрудники АО «Конаковский завод стальных
конструкций»! От имени всех жителей Конаковского
района примите искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу. Желаем
вашему предприятию динамичного развития и экономического благополучия, безаварийной работы и успехов в
нелегком труде!
С уважением, депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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НА РОССИЙСКОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ
Золотой дебют: наши
юниорки победили на
первенстве России по
зимнему триатлону
19 - 20 января в окрестностях
Ярославля прошли чемпионат
и первенство России по зимнему триатлону. На старт дистанции, которая включала в
себя легкоатлетический кросс
по снегу, гонку на велосипедах
и забег на лыжах, вышли более
ста спортсменов разного возраста из 17 регионов.
Впервые на национальных
соревнованиях по зимнему
триатлону дебютировала сборная команда Тверской области.
Исторического успеха добились
юниорки. В эстафетной гонке,
в рамках которой каждой из
участниц команды пришлось
пробежать 1,7 км, проехать на
маунтибайке 4 км и пройти на
лыжах 2,5 км, представительницы Верхневолжья заняли первое место. На высшую ступень
пьедестала почета поднялись
Полина Орлова (Тверь) и юные
спортсменки из Конаковского
района Анастасия Храмова и
Полина Муравьева!
– Для нас это действительно исторический успех. Впер-

вые наша команда принимала
участие в зимнем чемпионате
и первенстве России, и сразу
завоевали золотые медали!
Конечно, хочу поздравить девочек с таким высоким результатом и поблагодарить их наставниц Наталью Муравьеву и

Александру Тимофееву за такую хорошую подготовку спортсменок, – отметил президент
федерации триатлона Тверской
области Алексей Арсентьев.
Добавим, что из золотого трио
только Анастасия Храмова целенаправленно на протяжении

ряда лет занимается триатлоном. Полина Орлова и Полина Муравьева своим главным
видом спорта считают лыжные
гонки и не так давно попробовали силы в триатлоне. И вот
такой успех.

С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОД!
19 января 1969 года приказом министра энергетики СССР введен в строй Конаковский
завод металлоконструкций, который спустя 3 года был переименован в Конаковский ЗСК
(завод стальных конструкций). В начале 90-х он переименован в ОАО «Энергостальконструкция», а в прошлом году, в ознаменование грядущего 50-летия предприятия, решением
общего собрания акционеров ему возвращено историческое название – ЗCК.

На самом деле история предприятия началась еще раньше. В «Заре» за 1965 год мы
читаем: «13 июля 1965 года
машинист виброустановки И.
Остриков установил первую
сваю в фундамент заводского
корпуса. В числе передовиков
строительства – бригады М.
Воробьева и А. Горохова. Возведением нового завода, который будет выпускать металлоконструкции для энергетики и строительства объектов

народного хозяйства, занимается УС Конаковской ГРЭС…».
Еще официально не было
пущено в строй это предприятие, еще не было крыши над
основным корпусом – цехом
сетевых конструкций, а он
уже давал стране первую продукцию. В 1974 году он превзошел свою проектную годовую
мощность в 25 тысяч тонн,
выпустив 34,5 тысячи, а в
1983 году поставил абсолютный годовой рекорд – 68 тысяч
тонн. Девяностые годы дались заводу тяжело, производство, образно говоря, «легло

на бок», перебиваясь случайными заказами. В разы был сокращен трудовой коллектив,
предприятие имело огромные
долги.
В 2000 году завод возглавил
А.П.Шинкаренко. С этого момента и началось возрождение
завода. В течение нескольких
лет было приобретено устойчивое экономическое положение, обновились и укрепились
кадры, а с середины нулевых и
по настоящий момент на заводе постоянно модернизируется производство и закупается
новое оборудование самых

передовых производителей из
Европы, обновляется ассортимент. Продукция предприятия
на рынке металлоконструкций считается необычайно
качественной и отвечающей
всем современным запросам.
Шестьсот жителей города
заняты любимым делом и получают высокую по местному
уровню зарплату, обеспечены
полным соцпакетом, недорогим питанием и продукцией
подсобного хозяйства. Завод,
выпускающий опоры ЛЭП, сам
стал надежной опорой для своих работников.
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ŊŦśŨ Ũś 300 ťţŦũŧŠŭūũŝ
ŋ ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ū Źũŵųũž ŶũſŸŹŷŮųŻũ ŸŹŷŭŷŴůũŻ ŸŹűūŷŭűŻƅ ū ŸŷŹƈŭŷų ŭŷŹŷŬű, ŷŪŮźŸŮƀűū ŶŮ ŻŷŴƅųŷ űž ųũƀŮźŻūŮŶŶŷŮ ŸŷųŹƄŻűŮ,
Ŷŷ ű ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻƅ
Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области началась реализация национального проекта «Безопасные и
качественные дороги». В текущем году бюджет регионального Дорожного фонда увеличится на 30% по сравнению с
2018 годом и составит более
10 млрд рублей.
15 января на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь
Руденя, приняли программу
ремонта и строительства дорог
регионального и межмуниципального значения на 2019 год.
На текущий и капитальный ремонт дорожной сети из средств
Дорфонда предполагается направить около 4 млрд рублей
и больше 250 млн рублей – на
строительство новых и реконструкцию существующих трасс.
В течение года в регионе рассчитывают построить и отремонтировать 323 км дорог. Это
на 100 км больше, чем в прошлом году, и почти в три раза
больше, чем в 2016-м, когда на
приведение в нормативное состояние дорог Тверской области
начали выделять действительно значительные средства. То
есть темпы дорожного ремонта и строительства ежегодно
растут, и этому можно только
радоваться, особенно с учетом
того, что требования к качеству
выполнения работ предъявляются высокие.
В первую очередь в нормативное состояние будут приводить дороги к промышленным
и туристическим объектам, территориям экономического развития, социально значимые
маршруты. В программу дорожных работ 2019 года включен 21 объект. При наличии
дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов
общей протяженностью 140 км.
Есть в программе и 9 мостовых
сооружений, ремонт которых
запланирован на текущий год.
Еще на 11 объектах проведут
проектно-изыскательские работы в том случае, если будет
получено дополнительное финансирование.
Губернатор поручил министерству по обеспечению контрольных функций Тверской
области и Дорожному фонду
региона контролировать эффективность использования
средств, соблюдение подрядчиками региональных стандартов качества ремонта автомобильных дорог. Он подчеркнул,
что отремонтированные объекты должны отвечать всем
требованиям безопасности дорожного движения. Поэтому
в перечне работ предусмотрено создание необходимой инфраструктуры. Это установка
дорожных знаков, барьерных

ограждений, остановочных павильонов, нанесение разметки из термопластика, подсветка знаков в зонах пешеходных
переходов.
По поручению губернатора
региональные и межмуниципальные дороги проанализируют с точки зрения концентрации дорожно-транспортных
происшествий, что позволит
составить карту участков с
наибольшей аварийностью и
уделить им особое внимание.
Количество мест, где чаще всего
происходят ДТП, в регионе планируют снизить на 50% к концу
реализации нацпроекта.
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
ūŨūŬŚŜŢŬ Ŝ 2019 ŝŨŞŭ
ūŨŜŨŤŭũŧŵţ ŨśŴşŦ
ūŪşŞūŬŜ ľŨŪŨŠŧŨŝŨ
ŮŨŧŞŚ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ.

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ
ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ:
– ŊşŝŢŨŧ šŚ ũŨūťşŞŧŢş ŝŨŞŵ ŜŵŲşť ŧŚ ůŨŪŨŲŢş ŬşŦũŵ ũŪŨŜşŞşŧŢŹ
ŪşŦŨŧŬŚ ŞŨŪŨŝ. ņŵ ū ŜŚŦŢ ŜŢŞŢŦ, űŬŨ ŞŢŧŚŦŢŤŚ ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŚŹ.
ŉŨ ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢŸ ľŨŪŨŠŧŨŝŨ ŮŨŧŞŚ Ŧŵ ũŪŚŤŬŢűşūŤŢ ŜŬŨŪŵş
Ŝ ŐşŧŬŪŚťŶŧŨŦ ŮşŞşŪŚťŶŧŨŦ ŨŤŪŭŝş. ŇŚŞŨ ūŬŪşŦŢŬŶūŹ ũŨťŭűŢŬŶ
ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨş ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢş – ŞŨ 15–16 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ
Ť 2024 ŝŨŞŭ.
А всего за 6 лет в рамках
проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Тверской области рассчитывают
привести в нормативное состояние более 1200 км региональных дорог.
– Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные
для развития экономического
потенциала региона, туристические направления, трассы,
имеющие высокое социальное
значение, – отметил Игорь Руденя.

ĿŠŨţŬ ŒŀŋňŖŐ, ŨśŲśŦŷŨţť ŎŪūśŝŦŠŨţź ľŃļĿĿ ŎŇĽĿ ŋũŬŬţţ
Ūũ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŇŚ Ŝūşů ŨśŴşŤŬŚů, ŝŞş ūŨūŬŨŢŬūŹ ŪşŦŨŧŬ, śŭŞŭŬ ũŪşŞŭūŦŨŬŪşŧŵ
ŦşŪŨũŪŢŹŬŢŹ ũŨ ũŨŜŵŲşŧŢŸ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ŞŨŪŨŠŧŨŝŨ ŞŜŢŠşŧŢŹ,
Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŭūŬŚŧŨŜŤŚ Ţ šŚŦşŧŚ ŨŝŪŚŠŞşŧŢţ, ŞŨŪŨŠŧŵů šŧŚŤŨŜ
Ţ ŢūŤŭūūŬŜşŧŧŵů ŧşŪŨŜŧŨūŬşţ. ŉťŚŧŢŪŭşŬūŹ, űŬŨ ŷŬŢ Ţ ŞŪŭŝŢş
šŚŞŚűŢ śŭŞŭŬ ŜŤťŸűşŧŵ Ŝ ũŪŨşŤŬŧŭŸ ŞŨŤŭŦşŧŬŚŰŢŸ. ŉŪŢŨŪŢŬşŬ –
ūŨŤŪŚųşŧŢş űŢūťŚ ŚŜŚŪŢţ Ţ ŤŨťŢűşūŬŜŚ ũŨŝŢśŲŢů ŧŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ
ūşŬŢ ŞŨŪŨŝ.

В текущем году в Верхневолжье впервые введено новое
направление поддержки муниципалитетов в ремонте дорог
местного значения – обеспечение безопасности дорожного
движения. На эти цели территориям планируется выделить
из областного бюджета более 84
млн рублей. В программу включены мероприятия во всех муниципальных образованиях региона.
– В первую очередь необходимо приводить в порядок дороги, которые ведут к больницам, детским садам и школам,
местным клубам, МФЦ и другим социальным учреждениям,
– поставил на совещании задачу Игорь Руденя.
Безопасности дорог возле
образовательных учреждений уделят особое внимание.
Возле этих и других объектов
будут устанавливать знаки,

ограждения, светофоры, искусственные неровности, организуют наружное освещение, дорожную разметку. На
эти цели направят более 105
млн рублей – областные и
местные средства.
В прошлом году в Тверской

области по программе ремонта дорог местного значения в
нормативное состояние привели 197 объектов дорожной
сети. Из регионального бюджета на поддержку муниципалитетов направили свыше 1,6
млрд рублей.

ńūŬŚŬŢ

ňĻŊŋĻĽņŀňŃŚ Ń ŉļŕŀŅōŖ ŋŀŇŉňōĻ
Ľ ŪūũŞūśŧŧŮ şũūũšŨŶŰ ūśŜũŭ 2019 Şũşś ŝťŦŹŲŠŨŶ
ŮŲśŬŭťţ Ũś ŭśťţŰ ŨśŪūśŝŦŠŨţźŰ, ťśť ŌŨŪŠŨŤ – ňūŬŚŲŤŨŜ,
ŌŜşŪŶ – ĻşŠşŰŤ – ļşūŶşŝŨŧūŤ – ōūŬŸŠŧŚ, ňūŬŚŲŤŨŜ –
ŋşťŢŠŚŪŨŜŨ – ŊŠşŜ, ńŪŚūŧŨŦŚţūŤŢţ – ŎŢŪŨŜŨ, ŋşŪŝŢşŜ
ŉŨūŚŞ – ńŚťŹšŢŧ – ŊŵśŢŧūŤ – őşŪşũŨŜşŰ, ļŵŲŧŢţ
ļŨťŨűźŤ – ĻşŠşŰŤ – ŋŨŧŤŨŜŨ, ŌŜşŪŶ – ŊŨŠŞşūŬŜşŧŨ – 1-ş
ņŚŹ – łťŶŢŧūŤŨş, ŌŜşŪŶ – ŌŭŪŝŢŧŨŜŨ, ŌŨŪŠŨŤ – ļŵūŨŤŨş
– ĻşŪŧŨŜŨ – ŋŬŚŪŢŰŚ. ŊşŦŨŧŬŢŪŨŜŚŬŶ śŭŞŭŬ Ţ ŭűŚūŬŤŢ
ŞŨŪŨŝ ľŭśŧŚ – ńŢŦŪŵ – ĽŨŪŢŰŵ, ŊŚŦşŲŤŢ – ņŚŤūŚŬŢůŚ,
«ņŨūŤŜŚ – ŊŢŝŚ» – ĺŧŞŪşŚũŨťŶ – ŉşŧŨ – ŏŢŬŢŧŨ, ōūŬŸŠŧŚ
– ŋŚŧŞŨŜŨ – ņŨťŨŤŨŜŨ – ŏŚśŨŰŤŨş, ŉŪŭŞŨŜŨ – ŊŚŦşŲŤŢ
– ŁŚŪŭűŶş, ĻşŪşšŧŢŤŢ – ŏŦşťşŜŤŚ, ŋşťŢŠŚŪŨŜŨ – ńťŸűŢ,
ŋŬŪşťŶŧŢŤŨŜŨ – ļŚūŢťŶşŜūŤŢţ ņŨů, ŌŜşŪŶ – ŊŹśşşŜŨ
– ńŪŚūŧŨŜŨ –ŉŪŭŞŢųş, «ņŨūŤŜŚ – ŋŚŧŤŬ-ŉşŬşŪśŭŪŝ» –
ĻŨťŶŲŢş ĻŨŪŤŢ – ŇşūŬşŪŨŜŨ – őşŪŧŢűşŧŨ, ńŨŧŚŤŨŜŨ –
ľŭťŨŜŨ – ļŵūŨŤŨŜŨ, ŊŨŠŞşūŬŜşŧŨ – ŘŪŶşŜŨ-ľşŜŢűŶş –
ŘŪŹŬŢŧŨ.
ŊūŠşŮŬŧũŭūŠŨ ţ ūŠŧũŨŭ ŧũŬŭũŝŶŰ ŬũũūŮšŠŨţŤ.
ŋŬŪŨŢŬşťŶŧŨ-ŦŨŧŬŚŠŧŵş ŪŚśŨŬŵ ũŪŨŜşŞŭŬ ŧŚ ŦŨūŬŭ űşŪşš
ŪşŤŭ ĻşŪşšŚ ŧŚ 1 ŤŦ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŢ ņŢŪŧŵţ – ļŚūŶŤŨŜŨ,
ũŭŬşũŪŨŜŨŞş űşŪşš ňŤŬŹśŪŶūŤŭŸ ŠşťşšŧŭŸ ŞŨŪŨŝŭ Ŝ
ŝŨŪŨŞş ļŵŲŧŢţ ļŨťŨűźŤ, ŦŨūŬŭ űşŪşš ŪşŤŭ ĽťŭśŨűŢŰŚ ŧŚ
16 ŤŦ ŞŨŪŨŝŢ ňūŬŚŲŤŨŜ – ļŨťŝŨŜşŪůŨŜŶş, ŦŨūŬŭ űşŪşš
Ūŭűşţ ŭ ŞşŪşŜŧŢ ľŚŜŵŞŨŜŨ ŧŚ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝş ńŚŲŢŧ –
ļťŚūŶşŜŨ. ňŬŪşŦŨŧŬŢŪŭŸŬ ŬŚŤŠş ŦŨūŬ űşŪşš ŪşŤŭ ŉşūşŧŤŚ
ŧŚ 4 ŤŦ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŢ ńŚŮŬŢŧŨ – ŉŚťŶŰşŜŨ – ŅŢũŧŨ, ŦŨūŬ
űşŪşš Ūŭűşţ ŭ ūşťŚ ŋťŚŜŧŨş ŧŚ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝş ŁŦşşŜŨ –
ńŭŲŚťŢŧŨ – ŏŨůťŨŜŤŚ Ŝ ńŚťŢŧŢŧūŤŨŦ ŪŚţŨŧş, ŦŨūŬ űşŪşš
ŪşŤŭ ŊşŦŹūŤŚ ŧŚ 15 ŤŦ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŢ ńŪŚūŧŵţ ŏŨťŦ –
ľŭŦŢŧŨ – ļŚūŢťŶŤŢ – ĻŨťŨŧŢŧŨ , ŦŨūŬ űşŪşš ŪşŤŭ ļŨťŝŚ Ŝ
ŝŨŪŨŞş ŋŬŚŪŢŰŚ ŧŚ 75 ŤŦ ŞŨŪŨŝŢ ŌŜşŪŶ – ŊŠşŜ.
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Спор около спорта
Конаковский район по праву гордится
своими спортивными талантами, отдавая
приоритет развитию массового спорта.
Опасение многих, что, мол, современная молодежь спортом интересуется с
каждым годом все меньше – всего лишь
заблуждение. Многочисленные награды,
которые привозят с соревнований разного уровня наши спортсмены от мала
до велика, только подтверждают это. Так
есть спорт в Конаковском районе или его
нет? Лучше всех о спорте в районе расскажет заведующий отделом спорта администрации Конаковского района Александра ФЕДОТОВА.
- Александра Валерьевна,
скажите, а любят ли конаковцы спорт?
- Конечно, любят. Судите
сами. На территории Конаковского района культивируются
66 видов спорта (из них новые
виды спорта - гандбол и триатлон). Численность занимающихся физкультурно-массовой работой более 28 тысяч
человек. За 2018 год на территории Конаковского района
и городского поселения город
Конаково администрацией Конаковского района проведено
192 мероприятия. Сборные
команды Конаковского района
выезжали на 168 соревнований
за счет бюджета Конаковского
района и более 50 выездов за
счет бюджетов поселений района. В течение трех последних
лет, участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой
группы на лучшую организацию
спортивно-массовой
работы,
Конаковский район занимает
первое место.

Реализация
программы
«Физическая
культура и спорт
в Конаковском
районе»

2 987 тыс. руб.
- Расскажите немного подробней о работе спортивных
школ района.
- Осуществляют деятельность в этом направлении три
муниципальных
учреждения:
ДЮСШ «Олимп», «ДЮСШ единоборств», ДЮСШ-14.
- Занятия в спортивных
школах платные?
- Во всех спортивных школах
занятия бесплатные, и только
в «ДЮСШ единоборств» родительская плата для детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах первый год,
составляет 800 рублей в месяц,
но есть льготы для семей, где в
школе занимаются двое детей
и более, также многодетные семьи занимаются льготно и оплачивают 50 процентов. При переходе из оздоровительных групп
в группы начальной подготовки
все занимаются бесплатно. Родительская плата идет на заработную плату тренеров, материальную базу учреждения и
поездки на соревнования. Кроме спортивных школ, у нас еще
есть учреждение «ДЮЦ Конаковского района», и там тоже
есть спорт - ведутся занятия по
футболу, шахматам, шашкам, и
занятия в них бесплатные.
- Ведётся ли деятельность
по усовершенствованию работы в сфере физического
воспитания в дошкольных и
общеобразовательных орга-

Содержание
спортивных

школ 47,5 млн.
руб. в год
низациях района?
- Стоит отметить, что кадровое обеспечение общеобразовательных школ и дошкольных
учреждений находится на достаточном уровне. Большинство специалистов имеют соответствующее образование, и
все они проходят курсы повышения квалификации. Всего в
районе 255 работников физической культуры и спорта, из
них с высшим физкультурным
образованием 155 человек, со
средним специальным образованием - 87 педагогов.
- В нашем районе проводятся различные соревнования,
а есть ли конаковские спортсмены, которые добились
высоких результатов в спорте?
- Конаковский район вырастил
очень много спортсменов, рекордсменов, чемпионов России
и мира, и мы, безусловно, гордимся их достижениями. В 2018
году 20 спортсменов Конаковского района являются членами
сборной России и получают губернаторские стипендии и премии в таких видах спорта, как
джиу-джитсу, водно-моторный
спорт и гребля.
Нашими тренерами подготовлено 1926 массовых разрядов,
10 спортсменов выполнили
норматив «Кандидат в мастера
спорта», 1 человек стал мастером спорта России. Подготовлено призеров и победителей
чемпионатов, первенств, Кубков страны - 33 человека, призеров и победителей всероссийских турниров - 104 человека, 239 призеров и победителей

Тренерами
подготовлено

1926

массовых
разрядов

региональных соревнований.
На высшие ступени пьедестала
мировых и европейских первенств и чемпионатов в 2018
году поднялись 17 человек. Назову самые яркие имена: Алина
Сударикова, Анастасия Кондрат, Юрий Расол, Рафи-заде
Рафи, Магомед Гаджиев, Оксана Белова, Александра Пометелина, Егор Куликов.
Наши спортсмены – это наша
гордость. С каждым годом молодежь все больше внимания
уделяет спорту, во многом это
заслуга тех, кто создает в районе условия для его развития.
- Сейчас государство обращает внимание на работу

с людьми с ограниченными
возможностями. Ведётся ли у
нас в районе работа по привлечению к занятиям спортом инвалидов?
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, желающие заниматься
адаптивной физической культурой и спортом, посещают секции в ДЮСШ «Олимп». Сборные команды района регулярно
принимают участие в районных

спортивная площадка в деревне Озерки. Поселения приняли
участие в софинансировании с
областным комитетом по установке уличных тренажеров в
рамках программ по поддержке
местных инициатив (ППМИ). В
прошлом году наши спортивные школы получили инвентарь
для укрепления материальнотехнической базы.
- В последнее время популяризируется ГТО. Как у нас в
районе обстоят с этим дела?
- В 2014 году на территории
района начали работу по внедрению ВФСК ГТО. Был создан
муниципальный Центр тестирования, который является одним

В районе 248
спортивных
сооружений
из лучших в Тверской области.
Мы занимаем второе место
(после Твери) по количеству
принявших участие в выполнении нормативов (тестов). В
2018 году 950 человек приняли
участие в выполнении нормативов, что на 281 человек больше
предыдущего. Работу нашего

выделено 694 тысячи рублей.
На содержание учреждений
спортивной
направленности
(ДЮСШ «Олимп», «ДЮСШ
единоборств», ДЮСШ-14) из
бюджета Конаковского района
в 2018 году выделено 47 миллионов 583 тысячи 946 рублей,
в том числе, на аренду дорожек в бассейне - 8 миллионов
414 тысяч 600 рублей в год. Но
это не все суммы. Кроме этого,
предусматриваются
расходы
на содержание спортивных
объектов, ремонты и реконструкции. В 2018 году «ДЮСШ
единоборств» на ремонт кровли
и замену окон из бюджета Конаковского района выделено 1
миллион 604 тысячи 174 рубля,
ДЮСШ «Олимп» на ремонты,
реализацию программы «Доступная среда» и приобретение спортинвентаря выделено
2 миллиона 403 тысячи 650
рублей. Работы по ремонтам и
реконструкции спортивных объектов Конаковского района продолжатся и в 2019 году.
- Александра Валерьевна,
подтвердите или опровергните слухи о том, что спортивные секции в Конаковском
районе будут сокращать.
- Слухи о сокращении секций

3
20 спортсменов

Конаковского
района являются
членами сборной
России

поле «Победа» в Редкине тоже
надо доделывать - необходимы
беговые дорожки и легкоатлетический сектор. За отделом
молодежной политики, культуры и спорта закреплен автобус
на 16 мест, и его недостаточно. Календарь спортивно-массовых мероприятий, которые
проходят на территории Конаковского района, Тверской области, РФ, ближнем и дальнем
зарубежье, по ходатайствам и
поданным заявкам тренеров
составляет 993 мероприятия,
а мы в прошлом году смогли
выехать и провести районных
соревнований всего 360 в связи с тем, что финансирование
не может удовлетворить все
пожелания наших тренеров и
спортсменов. Чтобы удовлетворить все заявки для поездок на
соревнования и мероприятия,
необходимо финансирование
по программе «Физическая

Конаковский район уже не первый год занимает первое место среди муниципальных образований Тверской области по спортивно-массовой работе. К этому достижению прибавилось
еще одно - по массовости проведения фестивалей ГТО и охвату населения выполнением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
наш район стал вторым в Тверской области. Бюджетные средства, выделяемые на оздоровление людей, проведение соревнований и других спортивных мероприятий, тратятся не зря.
и областных мероприятиях. На
новогодней олимпиаде в этом
году было рекордное количество участников-инвалидов, мы
попробовали провести апробацию тестирования ГТО среди
лиц с ограниченными возможностями.
- Сколько в районе спортивных сооружений ?
- На территории Конаковского района функционируют 248
спортивных сооружений, построенных за счет бюджетов
всех уровней и внебюджетных
источников. За прошедшие
два года на территории Конаковского района построены
новые спортивные сооружения
и площадки (ФОК в деревне
Юрьево-Девичье,
площадки
для воркаута и уличных тренажеров, многофункциональная
площадка в Новозавидовском),
открываются
тренажерные
залы, есть много частных построек (в Первомайском поселении площадки для бадминтона, волейбольная, футбольная, для конкура), построена
универсальная муниципальная

Центра отметили и областные
органы, и мы единственные из
всего региона, кто принял участие во Всероссийском конкурсе,
а также мы посетили в октябре
семинар в Санкт-Петербурге,
где поднимали актуальные вопросы по тестированию ГТО
для инвалидов.
- А теперь о цифрах.
- В 2018 году в рамках программы «Физическая культура
и спорт в Конаковском районе» выделено 2 миллиона 987
тысяч рублей, из которых 749
тысяч 900 рублей - на проведение мероприятий (приобре-

1 место в обла-

сти по организации спортивномассовой работы
тение наградной атрибутики
на муниципальные соревнования). Остальные денежные
средства потрачены на выездные соревнования. Сверх этого, центру тестирования ГТО

- это пустое. Ни одна секция,
ни один кружок не были сокращены в районе в 2018 году и
на начало 2019 года. Наоборот,
численность занимающихся в
районе физкультурно-массовой
работой растет.
- По вашим ответам можно
судить, что у нас все хорошо
и проблем не существует. Это
так?
- Проблемы у нас тоже есть.
В некоторые объекты спорта
требуется вложение значительных финансовых средств на реконструкцию и ремонт, жители
Новозавидовского поселения
давно ходатайствуют о строительстве ФОКа на территории
поселения, и место под это
есть. Нашим лыжникам необходима новая лыжная база - нужно приобретать модуль благоустроенный, теплый, с раздевалками, санузлами, помещениями
под хранение инвентаря и лыж
(сейчас у них, мягко сказать,
условия не очень), футбольное

культура и спорт в Конаковском
районе» более 9 миллионов.
Так что проблемы тоже есть,
и их не может не быть, как и у
всех, поэтому у нас есть над
чем работать. И тем не менее,
в смотре-конкурсе на лучшую
организацию спортивно-массовой работы среди 43 муниципальных образований Тверской
области Конаковский район в
течение трех последних лет занимает первое место в разделе
«Финансирование физической
культуры и спорта».
Что ж, в заключение хочется
пожелать району высоких спортивных результатов, добротной
спортивной базы. В спорте – это
формула успеха. Больше побед, удачи и везения, терпения
и творчества, а также поблагодарить всех наших спортсменов, их тренеров и родителей.
Вы наша гордость, вы защищаете честь Конаковского района,
региона, страны, поднимаясь
на пьедестал, прославляете
наш спорт!

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ПЛЫТЬ ИЛИ НЕ ПЛЫТЬ...
16 января в социальной
сети «Вконтакте» депутат Собрания депутатов Конаковского района А.В.Акишин безосновательно заявил о том,
что администрация Конаковского района лишила детей
плавания. Данная информация бурно обсуждалась. Попробуем разобраться, так ли
это было?
На сегодняшний день у детей,
занимающихся в секции плавания ДЮСШ «Олимп», действительно произошли изменения в
расписании, но не отмена занятий. 22 января в ДК «Современник» состоялось родительское
собрание, где сложившаяся
ситуация была детально разобрана. В собрании приняли
участие заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования
Ольга Булгакова, заместитель
начальника управления образования Светлана Клюшанова, директор ДЮСШ «Олимп»
Сергей Салдин. На собрании
состоялся диалог, где родители
смогли задать интересующие
их вопросы.
Первый вопрос, чем вызвано

изменение в расписании в секции плавания? Прокомментировала сложившуюся ситуацию
начальник управления образования Ольга Булгакова
- В 2019 году по прогнозу 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 финан-

Нацпроекты

БОЛЬНАЯ ТЕМА
Здравоохранение. Важнейшая социальная отрасль, которой во все времена (и в советские, и в
нынешние) уделялось большое внимание. Обеспечение граждан бесплатной медициной считается
важнейшим социальным благом, конституционным правом человека.
Говорят, в развитых странах
«западной демократии» медицина - это не важнейшая социальная отрасль, и даже не
наука. Это развитый сервис,
то есть - сфера услуг. От высоких цен людей там защищает
система страховой медицины.
Видимо, таким путем пошла и
Россия. Власть осознает, что
сделать бесплатно всем у нее
никакого бюджета не хватит. И
хотя на здравоохранение выделяются значительные средства,
за последние лет 20 на останках советской медицины вырос
целый бизнес. И даже врачи
частенько говорят пациентам:
учитесь отличать медицинскую
помощь от медицинских услуг.
Без первой можно умереть. А
вторые нужны для восстановления здоровья и профилактики. То есть, спасти - спасут, а
дальше вы уж сами.
Наверное, в таком подходе к
медицине есть свое рациональное зерно. На протяжении десятилетий наши люди относились
к своему здоровью безответственно, уповая на то, что если,
не дай бог, что, чудо-врачи все
поправят и исправят. Однако
с возрастом понимаешь, что

медицина – это не волшебство. Как писал классик, «все мы
ждем от нее чудес, а она – всего лишь часть нашей жизни». И
наше здоровье в большинстве
случаев находится в наших руках.
Ну а кто не смог его удержать
или в силу возраста обзавелся
болячками – им что делать? Неужели важнейшее социальное
право на получение бесплатной
и качественной медицинской
помощи все больше становится формальностью? Надо отдать должное медработникам
– большинство их работает
вопреки трудностям. Но здравоохранение сегодня является
одной из самых больных точек
нашей жизни.
Как известно, 7 мая 2018 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котом обозначил
12 направлений социальноэкономического развития, по
которым до 2024 года нужно
достичь поставленных целей.
Эти «майские указы» сразу же
были названы национальными
проектами. Первым пунктом в
этих проектах стало направление здравоохранения. За шесть

сировании 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 принял участие в торгах, т.к.
финансирование было предусмотрено на уровне 2018 года,
а 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.
Возникает следующий во-

лет предполагается добиться
следующего:
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже
одного раза в год;
- обеспечение оптимальной
доступности для населения
(в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях)
медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь;
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение
времени ожидания в очереди
при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры
записи на приём к врачу;
- увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее
чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом;
Минздрав рассчитывает более чем на четверть снизить
смертность
трудоспособного
населения и на 19,6 процента
- младенческую смертность.
Потери от болезней кровообращения должны уменьшиться на
23,4 процента, от онкозаболеваний - на 7,8 процента. На реализацию этих целей из бюджета
страны планируется потратить
более 1,36 триллиона рублей,
основную часть которых израсходуют в течение первых трех
лет.
Остается
напомнить,
что

прос: отменились ли занятия у
детей?
Нет, не отменились. С 14 января по 22 февраля 2019 года
ДЮСШ «Олимп» заключил прямой договор на занятия детей
до момента проведения новых
торгов в рамках 44-ФЗ. Надо
отметить, что занятия на этот
период проходят по сокращенному расписанию:
- Учащиеся спортивно-оздоровительного этапа не занимаются на воде, а занимаются
теоретической и физической
подготовкой в спортивном зале
«ДЮСШ «Олимп».
- Сокращено время занятий
на воде у воспитанников учебно-тренировочного этапа до
одного часа.
Когда возобновятся занятия
по расписанию, утвержденному
1 сентября 2018 года?
Администрацией Конаковского района велись переговоры с
руководством ООО «Дельфин»
по определению цены одной
дорожки. 28 декабря 2018 г.
было достигнуто соглашение о
повышении цены плавательной
дорожки до 2050 рублей (ранее
сумма за дорожку составляла
1950 рублей)
29 декабря 2018 г. было внесение закупки в план-график на
2019 г. по новой цене. Подготовлен новый пакет документов

страна уже проходила через
нацпроекты. Основные приоритетные направления были
определены как программа по
росту человеческого капитала еще в 2005 году, и работа
по ним велась в последующие
несколько лет. Эксперты оценивают нынешние нацпроекты как логичное продолжение
предыдущих. В нулевые годы
они принесли свои результаты,
но время течет, все меняется, и
подобную работу необходимо
продолжать.
Необходимо продолжать эту
работу и на местах. Ниже мы
предлагаем вашему вниманию
мнение нашего читателя об одной из «больных точек» города
и района – отсутствии современного патолого-анатомического отделения. На состоявшейся в декабре пресс-конференции губернатора Тверской
области Игоря Рудени с представителями местных и региональных СМИ конаковские
корреспонденты задали вопрос
по проблеме отсутствия в г. Конаково нормальных роддома
и морга. Тогда была озвучена
фраза, что «у нас ни родиться,
ни умереть».
Автор письма ссылается на
бездействие
муниципальных
властей, но справедливости
ради все-таки стоит отметить,
что муниципалитеты уже лет
десять, как отстранены от исполнения полномочий в области здравоохранения в пользу
региональных властей. И попытка построить новый морг
закончилась неудачей именно
после этого решения. Будет ли
морг когда-либо построен?

для проведения аукциона. При
повторном осуществлении закупки и подаче заявки участником - ООО «Дельфин» контракт
будет заключен 22 февраля. И
занятия по привычному расписанию возобновятся с этого
числа.
Следующий вопрос: на какой
период будет заключен новый
контракт?
- Контракт бюдет заключен до
31 декабря 2019 года.
В завершение собрания свое
мнение выразила представитель от родителей:
- Ситуация сложная. Я думаю,
что администрация предприняла все возможные действия для
того, чтоб занятия не сорвались. Но сложилось, как сложилось, мы живем в рыночных
отношениях. Для предотвращения таких ситуаций в будущем,
наверное, нужно задуматься о

строительстве нового муниципального бассейна (Федерация
плавания Тверской области
поддержала бы нас в этом вопросе). Здесь на собрании мы
получили ответы на вопросы,
более детально разобрались в
сложившейся ситуации.

ИТОГИ!

1. Секция плавания работает? - Да, но по измененному
расписанию на период с 14
января по 22 февраля.
2. Почему произошло изменение в расписании?
- Не состоялись торги, на
аукцион не было подано ни
одной заявки.
2. Финансирование секции
сократилось? - Нет.
3. Расписание будет восстановлено? - Да, после проведения торгов и подписания
контракта, до 22 февраля
2019 года.
Татьяна ДУРАСОВА.

В городе Конаково и Конаковском районе строится много
разных объектов, но один важный и необходимый объект, к сожалению, предан забвению - это морг Конаковской ЦРБ. Наверное, каждый житель города знает о его плачевном состоянии,
поэтому нет необходимости вдаваться в эти подробности.
Жители города неоднократно затрагивали эту тему в
местной печати. В 2004 году в газете «Заря» от 17 сентября
была опубликована заметка автора настоящего обращения о
морге под названием «Поговорим о важном». Через некоторое
время после опубликования заметки дело как будто бы сдвинулось с места. Тогда по словам главного врача ЦРБ, из областного бюджета были выделены деньги, составлена проектная
документация. По проекту новый морг представлял из себя
двухэтажное здание общей площадью 120 кв. м, снабжённое
системой вентиляции и холодильными камерами. На втором
этаже должны были располагаться различные лаборатории
со вспомогательными службами, на первом - ритуальный зал,
где родственники и друзья могли достойно проститься со
своими усопшими родными и близкими. Предполагалось, что
здесь будут решаться все вопросы, связанные с ритуальными услугами. Предполагалось, что новое здание морга должно
располагаться на специально огороженной территории вблизи больничного комплекса ЦРБ.
И действительно, строительство было начато, произведены некоторые работы по закладке фундамента, но затем
строительство было заморожено из-за отсутствия финансирования. В настоящее время эта территория выглядит весьма неприглядно, забор вокруг нее разрушен. Как напоминание
о существующей проблеме в газете «Конаковская панорама»
№ 12 от 28 марта 2013 г. была опубликована заметка корреспондента Л. Ермаковой под названием «Экстремальные
похороны, или Memento mori». А в № 24 от 27 июня 2013 г. опубликовала открытое письмо автора настоящего обращения к
тогдашнему главе г. Конаково, в котором обращалось внимание городских властей на неудовлетворительное состояние
существующего морга и на затянувшееся строительство
нового. Ответ последовал такой: балансодержателем морга,
расположенного на территории КЦРБ, является министерство здравоохранения Тверской области. И согласно существующим законам органы местного самоуправления не наделены
полномочиями по содержанию имущества, находящегося вне
муниципальной собственности.
Нам неизвестно, делались ли в свое время какие-нибудь попытки городскими властями добиться от областных органов
власти включения строительства нового морга в г. Конаково в какую-либо программу регионального или федерального
уровня, но представляется, что делать это необходимо.
А. ПОЛУШИН, житель г. Конаково.

ТВ программа
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с 28 января по 3 февраля 2019 г.

Понедельник, 28 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 28 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Вторник, 29 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 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»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

12.00 «Вежливые люди»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (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+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (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, 4.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее 2018»
(16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
11.55, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Автоматы» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые мы покупаем. Брак по расчету» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Психотронное оружие» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва торговая

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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Лучшее 2018»
(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (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, 4.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 «Известия»
5.25 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
8.00, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (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 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Бесшумное и специальное оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Петр Лидов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва нескучная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Внимание, тигры! На съемках
фильма «Полосатый рейс». «Когда кончается
рабочий день»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.20, 18.50, 0.30 «Версальский мир»
13.05 Л.Поляковв. «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25,
18.20, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира среди юниоров. Финал. Трансляция из Красноярска (0+)
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Интер» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид) (0+)
19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч премьер».
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Катара
6.00, 13.30 «Битва против Рима» (12+)
8.00 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
8.50 «Человек мира. Японский альбом» (12+)
9.45 «Мировой рынок. Афины. Рынок Монастираки» (12+)
10.40 «Зелёные создания. Размножение» (12+)
11.35 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
12.25 «Человек мира. Нидерланды. Ночной позор» (12+)
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Капустник ленинградских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Камера-обскура»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30,
19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из
США (16+)
13.10, 16.00 «Катарские игры» (12+)
13.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч премьер».
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из Катара (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч премьер».
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция из Катара
6.00, 10.50 «Человек мира. Память Королинцев и Чаморро» (12+)
6.30 «Человек мира. Нидерланды. Ночной
позор» (12+)
7.35, 14.45 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи, Китай» (16+)
8.30 «В поисках приключений. Вьетнам» (12+)
9.25 «Человек мира. Японский альбом» (16+)
10.20 «Человек мира. Остров Сайпан. В поисках
развлечений» (12+)
11.20 «Зелёные создания. Питание» (12+)
12.15 «В поисках приключений. Бирма» (12+)
13.05 «Россия. Гений места. Калининградская
область» (12+)
13.55 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
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Среда, 30 января
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 30 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, 2.00, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Кто против?» (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 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Четверг, 31 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 31 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, 2.00, 3.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой
среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» (12+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

0.00 Сегодня
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (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, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (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, 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (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 «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
6.00, 15.00, 4.30 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 28 января по 3 февраля 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 «СХВАТКА» (16+)
6.00, 15.00, 4.30 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+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Лучшее 2018»
(16+)
0.20 «+100500» (18+)
5.25, 6.25, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 «Известия»
5.35 Д/ф «Девчата» (16+)
6.20, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(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 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие» (0+)
19.35 «Последний день» Георгий Бурков (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее 2018»
(16+)
5.05, 10.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20, 12.05, 13.25, 3.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (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 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
«Пистолеты» (0+)
19.35 «Легенды кино» Фаина Раневская (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва итальянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе с варварами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени». Клод Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет

ТВ программа
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сегодня и каждый день. Людмила
Касаткина»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Балахонский манер»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Галатея». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Кардифф Сити» (0+)
12.00 Футбол. «Фонбет Кубок матч премьер».
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Катара (0+)
14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли» (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия Финляндия. Прямая трансляция из Швеции
6.00, 10.40 «Планета вкусов. Италия. Кухня
Триеста» (12+)
6.30, 12.05 «В поисках приключений. Греция» (12+)
7.20, 14.40 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Кения» (12+)

исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Старое танго». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Уотфорд» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» «Челси» (0+)
15.45 «Континенальный вечер» (16+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Любляна»
(Словения). Прямая трансляция
6.00, 11.30 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
6.50, 14.20 «Тренинг на местах. Воины масаи, Кения» (16+)
7.45 «В поисках приключений. Греция» (12+)
8.40 «Человек мира. Тайские школы» (12+)
9.05 «Человек мира. Тайские острова» (12+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые странные
дороги» (12+)
10.05 «Рекорды моей планеты. Дурацкие развлечения народов мира» (12+)
10.35 «Планета Земля-2. Горы» (12+)
12.20 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)
13.15 «Магия вкуса. Испания. Трапеза паломника» (12+)
13.45 «Планета вкусов. Испания. Кухня Валенсии» (12+)
15.15, 19.05, 22.45, 2.25, 5.15 «В поисках приключений. Кения» (12+)
16.05, 23.35 «Человек мира. Шанхай. Город с
другой планеты» (12+)
16.35, 0.05 «Человек мира. Китай. Из жизни одного города» (16+)
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«ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ»
В ДЕРЕВНЕ МОКШИНО

Наше любимое Мокшино
расположено рядом с заповедными зонами, одна из
которых - национальный
парк «Завидово», что играет
важную роль в поддержании экологического баланса
местности.
Ещё одно уникальное природное место – «Безбородовское
ГООХ» (государственное опытное охотничье хозяйство), старейшее охотничье хозяйство
Тверской области, где в лесных
угодьях обитают лось, пятнистый олень, косуля, кабан,
медведь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, норка, куница,

бобр, ондатра, глухарь, а в речных водах водятся лещ, плотва,
щука, судак, окунь, жерех, язь.
18 января учителя и школьники 5 - 7 классов посвятили Дню
заповедников интерактивную
программу «Десяточка» из десяти разнообразных познавательных, игровых, музыкальных
и творческих заданий. Главный
девиз мероприятия: «Берегите
природу! Она - родная! Мы лишь её малая часть!».
Выбрав интерактивную форму проведения, мы ничуть не
прогадали. Играя, ребята повторили важный материал про
заповедники и их проблемы,
решали ситуационные задачи

Деятельность страховых
представителей

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Но далеко не
каждый человек, пришедший
в поликлинику, знает, к кому
обратиться с вопросами о
качестве обслуживания, о
порядке получения медицинской помощи или о своих
правах в сфере ОМС. Многим
недостает знаний о том, каким образом защитить свои
права в случае их нарушения.
Для помощи застрахованным
по ОМС гражданам создан
институт страховых представителей.
Система страховых представителей состоит из трех
уровней. Первый уровень - это
специалисты контакт-центров,
которые консультируют по вопросам обязательного медицинского страхования, помогают сориентироваться в том,
какие документы необходимо
предъявить страховой компании для оформления полиса

ОМС, оказывают содействие в
выборе ближайшего медицинского учреждения и предоставляют иную справочную информацию. Кроме того, страховой
представитель первого уровня
информирует о возможности
прохождения
диспансеризации. Страховые представители второго и третьего уровней осуществляют работу с
письменными обращениями и
жалобами застрахованных по
ОМС граждан, оповещают о необходимости проведения профилактических
мероприятий
и диспансерного наблюдения,
проводят информационное сопровождение застрахованных
на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе
при госпитализации. В случае
необходимости страховые поверенные организуют экспертизу качества проведенного лечения, контролируют соблюдение
докторами установленных стандартов лечения, помогают урегулировать разногласия между
пациентом и медицинской ор-

Меры предупреждения АЧС
В России вирус африканской
чумы свиней (АЧС) регистрируется с 2007 года. За это время
в разных регионах и субъектах
страны происходят вспышки заболевания. АЧС болеют
только свиньи, для человека
вирус угрозы не представляет.
Однако при заражении им свиней гибель поголовья достигает
100 процентов, а в результате
ликвидации очагов экономика
регионов несет колоссальные
финансовые потери.
В июле 2018 года в Тверской
области обострилась ситуация
по АЧС, также были выявлены
очаги АЧС во Владимирской,
Новгородской,
Саратовской,
Московской областях.
Как показывает практика,
именно хозяйства, имеющие
низкий уровень биологической
защиты и не работающие в
режиме закрытого типа, занимающиеся
укрывательством

свинопоголовья, самолечением, нарушающие правила сбора и утилизации биологических
отходов и не находящиеся под
контролем государственной ветеринарной службы, являются
главным источником возникновения АЧС. Около 60 процентов
всех регистрируемых вспышек
приходится на частный сектор.
Владельцы свиней должны
в полной мере осознавать и
с максимальной ответственностью подходить к вопросу
предупреждения АЧС. Африканская чума причиняет колоссальный экономический ущерб,
связанный с вынужденным убоем всех свиней в очагах заболеваний, карантином и проведением ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Основными причинами распространения АЧС являются:
- невыполнение ветеринарно-санитарных требований по

«Если ты в лесу» и придумывали лозунги «Дыши вместе с
лесом!», увидели много красивых фотографий с животным
миром нашей природы и дали
им необычные и оригинальные
названия, что и являлось основной задачей, отгадали мелодии и пели песни, озвучили
старый добрый мультфильм «В
лесной чаще», включали логику
и отгадывали растения и птиц
по силуэтам, поставили миниспектакль «Утро в лесу», включали творчество и жестами и
мимикой старались изображать
совершенно разных животных
планеты: от японского зелёного голубя до морской звезды,
грустного пингвина, хмурого
орла и медведя в зимней спячке. На одной из станций играли
в суперактивную игру «Стульчики», где проигравшие должны
были ответить на интересные
вопросы из серии «Лесные заморочки». Ну и «руки не знали
скуки» - им тоже пришлось потрудиться!
Интереснейшим заданием
для каждого участника стал
«Театр теней», где желаниям и
возможностям «проявить себя»
не было предела! Мастер-класс
«Кормушка» показал самые
элементарные и реальные
образцы для их изготовления.
А финалом программы стало
панно «Мир природы» в технике оригами. И всё это за один
час!
Марина КАРТАВЕНКО.
ганизацией. Очень важно своевременно получить консультацию страхового представителя
в случае долгого ожидания
приема врача или проведения
необходимого обследования,
отказа от предоставления медицинской помощи или принуждения к оплате услуг, которые
должны оказываться бесплатно
– в таких ситуациях страховой
представитель окажет необходимую помощь. Страховые
представители обладают большим практическим опытом взаимодействия с медицинскими
организациями для обеспечения качественной и эффективной помощи населению.
За более чем два года, прошедшие с начала внедрения
института страховых представителей, мы наблюдаем стабильный рост доверия застрахованных граждан. На данный
момент Компания ИнгосстрахМ насчитывает более 500 страховых представителей, которые
всегда готовы проконсультировать застрахованных по вопросам сферы ОМС.
Телефон Страховой компании
Ингосстрах-М +7 (4822) 50-7549.
соблюдению работы предприятий в режиме закрытого типа,
а также ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации,
уничтожения
биологических
отходов,
- отсутствие должного учета
поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм
собственности, контроля за их
перемещением,
- использование в корм животным пищевых отходов, не
прошедших термическую обработку (проварку),
- свободный доступ на территории животноводческих объектов посторонних лиц и автотранспорта предпринимателей,
отсутствие условий проведения
обязательной мойки и дезинфекции автотранспорта,
- стихийная торговля животными и продукцией животного
происхождения, нелегальные
перевозки свиней и продукции
свиноводства,
- подворный убой животных и

Пенсионный фонд информирует
В январе 2019 года страховые пенсии
в Тверской области проиндексированы

Неработающим пенсионерам Тверской области в январе
пенсии проиндексированы на 7,05 процента. Повышение
пенсий у каждого пенсионера индивидуальное. В среднем
размер страховой пенсии по старости в регионе увеличился
на 964,98 рубля и составил 14652,68 рубля.
С 1 августа 2019 года в результате корректировки увеличатся пенсии и у работающих пенсионеров.

Как будут назначаться
пенсии в 2019 году
С 2019 года в России начинается поэтапное повышение
общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и
пенсию по государственному
обеспечению.
Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в
2019-м увеличивается на один
год. Реальное повышение при
этом составит полгода – такой
шаг обеспечит специальная
льгота, позволяющая назначить
пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут
все, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины
1964 года рождения и мужчины
1959 года рождения, которых
повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет
льготы выходить на пенсию они
начнут уже с июля 2019 года.
Для многих россиян, тем не
менее, пенсионные выплаты
остаются в прежних возрастных
границах. В первую очередь это
относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу
на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам,
занятым в тяжелых, опасных
и вредных условиях труда, за
которые работодатели уплачивают дополнительные взносы
на пенсионное страхование.

Большинство таких работников,
как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости
от пола.
Льготный выход на пенсию
также сохраняется у педагогов,
врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆
выслуги лет. При этом с 2019
года назначение пенсии в
таких случаях происходит с
учетом переходного периода
по повышению пенсионного
возраста, который вступает в
силу с момента приобретения
необходимой̆ выслуги лет по
профессии. Например, школьный учитель, выработавший в
апреле 2019-го необходимый
педагогический стаж, сможет
выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом
через шесть месяцев, в октябре
2019-го.
Как и раньше, для назначения
пенсии в 2019 году необходимо
соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию
в нынешнем году дают 10 лет
стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что
повышение пенсионного возраста не распространяется на
пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме
и назначаются тем, кто потерял
трудоспособность, независимо
от возраста при установлении
группы инвалидности.

* Происшествие *

ПОЖАР В РЕДКИНЕ

В поселке Редкино пожаром уничтожена квартира в многоквартирном
доме. 19 января на пульт МЧС России по Тверской области поступило
сообщение о пожаре в квартире 12-квартирного двухэтажного дома в поселке Редкино. На место происшествия убыли отделения ПСЧ-84, ПСЧ-78,
ПСЧ-29, СПСЧ и ОП ПСЧ-1. Всего к ликвидации пожара было привлечено
15 человек и 5 единиц техники. По прибытии было установлено, что пожар произошел в квартире на втором этаже. В результате пожара квартира
выгорела полностью. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. МЧС России напоминает: в случае
возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области
– (4822) 39-99-99.
сброс биологических отходов.
В настоящий момент законодательством РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение
ветеринарно-санитарных норм
и правил, а также уголовная - в
случае, если причины повлекли
распространение
эпизоотии
АЧС.
В связи со сложной эпизоотической обстановкой по АЧС
владельцам ЛПХ отказаться
на ближайшие годы от ведения
свиноводства и перейти на другие альтернативные виды (скотоводство, овцеводство, птицеводство).
Чтобы африканская чума
свиней не стала хозяйкой в ваших личных подворьях и фермерских хозяйствах, напоминаем несколько правил, которые
уберегут вас от ущерба при
возникновении АЧС, связанного
с убоем и отчуждением свиней,
запретом на реализацию и вывоз продукции свиноводства за

пределы неблагополучной территории.
Обеспечьте содержание свиней без выгула, чтобы предотвратить их контакт с другими
животными, особенно с кабанами.
Не допускайте посторонних
лиц в помещения, где содержится свинопоголовье.
Особое внимание обратите на
корма для свиней:
- используйте корма только
промышленного
производства – они обязательно проходят
термическую обработку;
- пищевые отходы тщательно
проваривайте, т.к. они могут
быть инфицированы вирусом
АЧС;
- не заготавливайте корм для
животных на лесных полянах и
опушках, не скармливайте свиньям отходы переработки грибов и лесных ягод – это может
послужить причиной возникновения болезни.
Все владельцы домашних
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом №
509-ФЗ от 27 декабря 2018 г.
внесены изменения в статьи
31 и 35 УПК РФ, регламентирующие подсудность и изменение территориальной подсудности уголовных дел.
В частности, из подсудности
мирового судьи исключены и отнесены к подсудности городского (районного) суда уголовные
дела с административной преюдицией, а именно ст. 116.1 УК
РФ (нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию), ст. 151.1 УК
РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции), ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных
родителей), ст. 158.1 УК РФ
(мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию),
ст. 264.1 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию).
Кроме того, теперь городские
(районные) суда будут рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам либо приведение
их в негодность), ч. 1 ст. 215.4
УК РФ (незаконное проникновение на охраняемый объект) и ч.
1 ст. 315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда
или иного судебного акта).
Помимо этого, согласно нововведениям, по ходатайству
стороны или по инициативе
председателя суда, в который
поступило уголовное дело,
территориальная подсудность
может быть изменена в случае наличия обстоятельств,
которые могут поставить под
сомнение объективность или
беспристрастность суда при
принятии решения по делу. При
этом соответствующее ходатайство подается сторонами в
вышестоящий суд через суд, в
которое поступило уголовное
дело. В силу закона вопрос об
изменении
территориальной
подсудности по таким основаниям разрешается в срок до 10
суток с момента поступления
ходатайства.
Изменения вступили в действие с 7 января 2019 года.
Н. ФОМЕНКОВ, межрайонный
прокурор советник юстиции.

свиней в Конаковском районе
обязаны регистрировать своё
поголовье в ГБУ «Конаковская
СББЖ». Обязательно предоставляйте свинопоголовье для
осмотра ветеринарными врачами. Не приобретайте свиней
без ветеринарных справок или
свидетельств.
Не осуществляйте подворный
убой свиней без предварительного осмотра ветеринарным
специалистом.
Не покупайте свинину и другие продукты свиноводства в
местах несанкционированной
торговли. Не покупать мясо
свинины и продуктов ее переработки у знакомых, в ЛПХ граждан без ветеринарно-сопроводительных документов.
На сегодняшний день эпизоотическое благополучие Конаковского района по АЧС зависит
буквально от каждого жителя.
А. ТАТАРКИН, начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ».
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КРЕЩЕНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Село Юрьево-Девичье
ТЕПЛОЕ КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
В ЗАВОЛЖСКОМ ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ

Глава поселения А.Лукьянов в крещенской купели
Крещение Господне завершает Рождественские святки и является двунадесятым не переходящим праздником. Однако православные чтят это
событие в разные дни, что связано с
разным календарным летоисчислением.
В народе его также называют праздником Иордана, так как в это время
особое внимание уделяется воде, которая в крещенский день приобретает
магическую чудотворную силу. «В этот
праздник все, почерпнув воды, прино-

сят ее домой и хранят во весь год, так
как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением
времени, но, почерпнутая сегодня, она
целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».
Издавна по православной традиции
повсеместно 19 января во льду замерзших рек вырубали полыньи в виде
креста, называвшихся «иорданью»,
именно на этой реке Иоанн Предтеча
крестил Иисуса Христа в 30-летнем
возрасте.

Официальное место для крещенских купаний в Юрьево-Девичьевском
сельском поселении было определено
в деревне Юрятино. Отец Владимир,
настоятель храма Георгия Победоносца, провёл чин освящения водоема – водосвятия и молебен для всех
желающих крещенского купания. Прорубь заранее в форме православного
креста вырубили в Волге жители села
Евгений Штраух и Сергей Хохлов.
А желающих собралось немало, около семидесяти человек! Из снега была
сооружена уютная комната для переодевания. Кто-то впервые решился
на купание в проруби, кто-то присматривался со стороны, а вот, например,
Мария Ивановна Редина, прихожанка
храма Георгия Победоносца, купается
в проруби ежегодно. Глава ЮрьевоДевичьевского сельского поселения
Андрей Лукьянов в числе первых
произвёл обряд крещенского купания. После купания на берегу манила
ароматами душистая уха, с любовью
приготовленная на костре супругами
Мариной и Вадимом Силовановыми.
А стол ломился от яств – и пирожки,
и холодец, и сальце! По-доброму пыхтел самовар, приглашая к праздничному чаепитию! Всё было здорово,
тепло, по-домашнему, впрочем, как и
всегда в нашем заволжском царствегосударстве!
Елена СПИРИНА, художественный
руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

Поселок 1 Мая

БЫЛО ТЕПЛО И ДУШЕВНО
Праздник Крещения Господня, или
Святого Богоявления православные
христиане Первомайского сельского
поселения отмечали вместе с жителями других мест, которые приехали
в гости.
Это и сельчане из села Рождествено, Каблуковского сельского поселения соседнего Калининского района,
жители окрестных деревень, гости из
г. Конаково и даже несколько человек
из столицы. По подсчетам, всего в крещенском купании приняли участие 170

человек, для большинства из которых
это уже стало давней доброй традицией.
Обряд очищения и погружения в
прорубь совершался в ночь с 18 на 19
января на реке Созь. Прорубь была
вырублена во льду в форме креста.
Можно отметить хороший уровень
подготовки этого мероприятия, были
соблюдены все меры безопасности.
Традицию крещенского купания поддержала и молодежь. Можно сказать,
что Крещение в Первомайском сель-

ЗДОРОВЫ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

В эту ночь многие жители Конаковского района традиционно окунулись в
крещенскую купель. В этом году муниципальные власти поселений постарались, чтобы таких мест было как можно больше, но, к сожалению, не везде
получилось организовать «иордани» в
соответствии со всеми требованиями

безопасности. Также во всех храмах
идет раздача воды, которая после
чина водосвятия в крещенскую ночь
становится святой. В этой связи священники говорят, что ошибочно считать, будто бы вся вода, в том числе,
и из-под крана, а также в водоемах
является святой в крещенскую ночь.
Это не так. Настоящая святая вода,
пригодная для наружного и внутреннего употребления, находится только
в храмах. Но зачастую народные поверья расходятся с канонами церкви.
Главное, что, несмотря на это, Крещение – поистине всенародный праздник
всех тех, для кого вера и православие
– не пустой звук.
НА СНИМКЕ: в крещенские воды
окунулся и Алексей Овчинников, тренер по вольной борьбе Городенского
отделения ДЮСШ-14. Надо сказать,
что в эту ночь вместе с ним на это
решились и некоторые его ученики.
Как говорится, в здоровом теле здоровый дух!

ВОДОСВЯТИЕ В СОЧЕЛЬНИК

В
сочельник,
день,
который
предшествует
крещенской ночи,
во всех церквах
совершалось водосвятие. А чин
великой агиасмы
на Богоявление
совершался
в
ночь с 18 на 19
января. В эти моменты
посещение людьми божиих храмов увеличивается. Все
хотят проникнуться соответствующей атмосферой,
набрать
впрок
святой воды, чьи чудесные целительные свойства, по поверьям, сохраняются
в течение всего следующего года. Так это или нет – знают только верующие.
Но одно из чудес - это то, что освященная в крещенскую ночь вода не портится
весь год – это факт.
НА СНИМКЕ: в крещенский сочельник в Городенском храме.

ИТОГИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

ском поселении прошло хорошо, и несмотря на легкий морозец, атмосфера
была самая теплая и дружественная.
Хочется выразить благодарность
за организацию крещенского купания
главе Первомайского сельского поселения В.Ф.Катихиной, всем сотрудникам ОП ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по
Тверской области» за обеспечение
безопасности при купании, а также директору ООО «Русь К» М.А.Катихину
за предоставление необходимого инвентаря. Праздник удался.
Павел КИСЕЛЕВ, участник событий,
депутат Совета депутатов Первомайского сельского поселения.

КРЕЩЕНСКИЙ КОНЦЕРТ,
И НЕ ТОЛЬКО

Городня

прошли в праздник в выставочном зале ДНТ «Новая Корчева» при Ильинском храме села Селихово.
С утра в самом храме прошли службы с раздачей всем желающим святой
воды. Надо сказать, что и купель в Селихове тоже есть. Находилась она, конечно же, не на территории храма: несколько лет назад купальню на свои
средства возвел на берегу Донховки конаковский предприниматель Леонид
Старцев.
А в полдень в выставочном зале ДЮЦ «Новая Корчева» начались интересные события. Гостей встречал настоятель храма и директор центра протоиерей Виктор Гуров. С приветствием выступили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и
начальник управления образования района Ольга Булгакова. С музыкальной
композицией выступили девочки из хора «Глория».
Также была представлена выставка качественных репродукций нашего
земляка художника Валентина Сидорова, юбилей которого мы отмечали в
прошлом году и который осенью лично посетил Конаковскую детскую школу
искусств. Другой экспозицией, привлекшей внимание, стала выставка конкурса «Пасхальное яйцо» (о ней мы расскажем на следующей странице).
Кирилл НОВИКОВ.

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, в этом
году в Тверской области было определено более 40 мест для купания. По
оценке Главного управления МЧС России по Тверской области, в купаниях приняли участие около 9 тысяч человек. А всего в местах для купания
побывали более 20 тысяч жителей региона.
«Это ежегодное мероприятие должно пройти на достойном уровне. Важно обеспечить людям комфорт и удобство при проведении крещенских
купаний – подготовить раздевалки, предоставить возможность согреться», – отметил Игорь Руденя на селекторном совещании с главами муниципальных образований Тверской области по вопросу обеспечения безопасности во время проведения крещенских мероприятий.
Возле официально утвержденных площадок для купания с 23 часов 18
января и до окончания мероприятий дежурили бригады скорой медицинской помощи. 19 января в случае необходимости граждане могли обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.
Безопасность людей обеспечивали свыше 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества.
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ВСТРЕЧА С ФОТОХУДОЖНИКОМ

18 января в Редкинской центральной библиотеке состоялась встреча с талантливым
фотохудожником
Мариной
Зоиной, которая началась с
открытия её персональной
фотовыставки «Родной земли прекрасные мотивы».
Редкинская земля богата
талантами, и выставка нашей
землячки - тому подтверждение. У Марины Зоиной прошла
серия выставок в Московской
области, она стала членом Союза художников России. Библиотека с радостью приняла участие в восьмой выставке прекрасного фотохудожника. Надо отметить, что в Тверской области
это её первая выставка, и очень
приятно, что проходит она
именно в нашей центральной
библиотеке, читателем которой
Марина является уже 18 лет.
Все работы Марины яркие,
запоминающиеся,
полные

тайн и загадок, живущие своей
жизнью. Марина Зоина говорит:
«Фотография для меня – возможность показать мир таким,
каким вижу его я». И все посетители, очарованные натюрмортами и пейзажами, благодарили
мастера, отмечали, что каждая
работа необычна, восхищает,
поднимает настроение, дарит
массу положительных эмоций.
На встрече присутствовали
участники клуба социальных и
библиотечных работников «Собеседник», литературно-поэтического клуба «Вера. Надежда.
Любовь», которые вдохновенно
читали свои лиричные стихотворения, созвучные картинам
Марины. Прекрасными фотографиями этой необычной,
очаровательной выставки можно любоваться еще несколько
дней. Приходите, библиотека
вас ждет!
Ирина ПОСТНИКОВА, директор МУ «Редкинская ПЦБС».

247 ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
было представлено на районный
конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальное
яйцо-2019».
В оргкомитет под председательством В.П.Гурова, директора ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, вошли
М.Б.Гучмазова, главный специалист управления образования
администрации Конаковского
района, А.В.Федотова, заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района,
Е.В.Анисимова,
заместитель
директора ДЮЦ «Новая Корчева», и И.В.Кырчанова, заведующая Домом народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева».
Конкурс был объявлен еще в
декабре, и на этой неделе жюри
под председательством начальника управления образования
администрации Конаковского
района О.Ю.Булгаковой оценивали лучшие работы. Сделать это, надо сказать, было

непросто – уж больно хорошие
работы сделали дети.
- Мы уже не первый раз участвуем в международном фестивале-конкурсе
«Пасхальное яйцо», который ежегодно
проходит весной в Сергиевом
Посаде, – рассказывает завуч
«Новой Корчевы» Е. Анисимова, – и каждый раз привозим
оттуда награды, творчество
наших детей и педагогов отмечается достойно. А сделать так,
чтобы в этом конкурсе приняли
участие не только воспитанники
нашего центра, но и школьники
со всего района, мы решили
впервые.
- На конкурс было представлено почти 250 работ, – продолжает начальник управления образования О. Булгакова, – это
28 учебных организаций, как
основного, так и дополнительного образования, и 5 индивидуальных участников. Больше
всего работ от «Новой Корчевы» - 73. Хочу также отметить

активность Конаковской школы
№ 3 – 33 работы и школ №№ 2
и 7 г. Конаково, а также Мокшинской и Вахонинской школ...
Жюри отбирало победителей
и призеров в следующих номинациях: «Умелец» (пасхальные
яйца, выполненные в технике
росписи, выжигания и резьбы
по дереву); «Творец» (пасхальные яйца, выполненные в
технике: аппликация, декупаж,
квиллинг, работа из природных
материалов); «Вдохновение»
(пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения) и «Фантазия» (пасхальные яйца, выполненные в
технике макраме, вязания, лоскутной технике). В каждой номинации определялись победители и призеры по возрастным
группам: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12
– 14 лет, 15 – 17 лет, от 18 лет
и старше (для педагогов, родителей и обучающихся старше
18 лет).
В номинации «Умелец» в
своих возрастных категориях
победа присуждена Милене
Насритдиновой («Новая Кор-

9
чева»), Виктории Масловой
(«Новая Корчева»), Никите
Стрыгину (с. Дмитрова Гора),
Владимиру Лежнякову (п. Новозавидовский) и Светлане
Потычкиной («Новая Корчева»). В номинации «Творец»
- Анастасии Колбасовой (Конаковская школа № 7), Регине и
Эльвине Османовым («Новая
Корчева»), Дарье Гавриковой
(«Новая Корчева») и Людмиле
Касаевой («Новая Корчева»).
В номинации «Вдохновение» Анне и Светлане Бондаренко
(«Новая Корчева»), Алевтине
Мироновой («Новая Корчева»)
и Надежде Дмитриевой («Новая Корчева»). В номинации
«Фантазия» - Ане Стрекавиной
(детсад № 14 г. Конаково), Константину Ерохину (Конаковская
школа № 3), Людмиле Соколовой (д. Вахонино). И в номинации «Пасхальная композиция»
лучшей стала Светлана Потычкина («Новая Корчева»). Всего
же победителями и призерами
стали порядка 90 участников в
возрасте от 6 лет и старше.

Жюри оценивает работы

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПОБЕДА
ВЕРОНИКИ

18 - 20 января в Норвегии в
городе Tana Bru прошёл ХV
традиционный международный турнир по спортивной
борьбе «TANA CUP 2019» среди мужчин, женщин, юношей
и девушек.
В соревнованиях приняли
участие около двухсот сильнейших спортсменов из Норвегии,
России, Финляндии, Швеции,
Дании, Сирии, Эстонии. В составе объединённой команды
России выступала Вероника
Лебедева, воспитанница тренера Алексея Овчинникова
из п. Радченко. В финальном
поединке за золотую медаль
Веронике противостояла член
сборной команды Норвегии
Сина Хеегенсен. В напряжённой борьбе со счётом 5:0 победу одержала Вероника Лебедева, мастер спорта России
по женской вольной борьбе. По
решению судейского корпуса
Вероника также была признана

КОНАКОВСКИЕ СЕМЬИ
НА «ДНЕ СНЕГА»

лучшей спортсменкой турнира и награждена специальным
призом, учреждённым организаторами соревнований.
В настоящее время Вероника
Лебедева учится в аспирантуре
Национального университета
физической культуры, спорта и

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР

19 января в досуговом центре села Селихово прошел

районный
рождественский
турнир по самбо. Он прохо-

здоровья имени П.Ф.Лесгафта в
Санкт-Петербурге.
В декабре 2018 года она стала чемпионом открытого республиканского турнира в Казахстане. Пожелаем нашей спортсменке удачи и дальнейших
побед на борцовских коврах!
дит уже в седьмой раз.
На открытии со словами приветствия к участником обратились заведующий отделом молодёжной политики, культуры
и спорта А.В.Федотова и глава
администрации Селиховского
поселения А.В.Шегай.
Победителями турнира стали
Кирилл Рязанов, Владислав
Музыка, Петр Мойсюк и Павел
Мойсюк. Вторые места заняли
Элмадин Халилов, Егор Капориков, Даниил Коротичев, Дамир Кулахметов, третьи места
достались Владиславу Исакову,
Ивану Локтеву, Павлу Мяснову,
Даниле Иванову, Артёму Макарову, Данилe Тачалову, Денису
Беспалову и Дмитрию Нигматуллину.
Призы для победителей и призеров турнира предоставлены
администрацией Конаковского
района, в награждении принял
участие депутат Селиховского
Совета депутатов Б.А.Кейля.

В Твери 20 января состоялся областной фестиваль
«День снега», в котором приняли участие четыре семьи
Конаковского района. В соревнованиях
попробовали
свои силы 28 семей из 17 му-

ниципальных образований
Тверской области.
Несмотря на метель и снегопад наши семьи были одними
из лучших! Конкурсы были различными и интересными: бег,
хоккей - эстафета с клюшкой и

Спорт-анонс

777, или присылайте заявки на
адрес pobeda80.80@mail.ru
Выдача номеров в день соревнований с 9.30 до 10.30. Для
участников второго этапа регистрация в день соревнований с
9.30 до 10.30. В соревнованиях
принимают участие общеобразовательные учреждения, ссузы, вузы, взрослые, ветераны
спорта, учреждения и предприятия, поселения, все желающие
(согласно заявкам, заверенным
врачом или личной подписью
(взрослые) в тринадцати возрастных группах.
31 января:
1 группа - 1 - 3 классы (мальчики и девочки) 500 м, 2 группа 4 - 5 классы (мальчики и девочки) 1 км, 3 группа – 6 - 7 классы
(мальчики и девочки) 2 км, 4
группа – 8 - 9 классы (мальчики
и девочки) 2 км, 5 группа – 10 11 классы (мальчики и девочки)
3 км, 6 группа учащиеся ссузов,
вузов (юноши, девушки) 3 км.

«КОНАКОВСКАЯ
ЛЫЖНЯ-2019»

Состоятся два этапа лыжных соревнований «Конаковская лыжня» (муниципальный
этап Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2019»).
Этап № 1 пройдет 31 января
среди спортсменов общеобразовательных учреждений Конаковского района. Начало в 11
часов.
Этап № 2 пройдет 2 февраля
среди взрослых спортсменов
Конаковского района. Начало в
11 часов.
Для участников 1 этапа обязательна предварительная регистрация в отделе молодежной
политики, культуры и спорта до
17 часов 30 января в кабинетах
34 или 51, либо по факсу 49-

шайбой, эстафета с тюбингом,
эстафета на лыжах, бег на одной лыже и метание мячей в
корзину. В конце вне конкурса
прошло состязание по перетягиванию каната.
В итоговом зачёте семья Рязановы-Поляница (трио Наталья, Дмитрий, Кирилл) поднялись на высшую ступень пьедестала, заняв первое место,
семья Артем и Лада Телегины
(дуэт 9 - 11 лет) заняли второе
место, семья из Новозавидовского Анастасия, Сергей и Анна
Седовы (трио до 8 лет) заняли
третье место, семья Муравьевых - Евгений и Анна (дуэт 9 - 11
лет) - 4 место, совсем немного
не хватило им до призового места.
Поздравляем все семьи и от
их имени благодарим администрацию Конаковского района
за выделенный транспорт и финансирование питания.

2 февраля:
7 группа - 18 - 30 лет (юноши,
девушки, мужчины, женщины) 6
км и 3 км, 8 группа - 31 - 40 лет
(мужчины и женщины) 6 км и 3
км, 9 группа - 41 - 50 лет (мужчины и женщины) 6 км и 3 км, 10
группа - 51 - 60 лет (мужчины и
женщины) 6 км и 3 км, 11 группа
- 61 - 70 лет (мужчины и женщины) 2 км, 12 группа – 71 и старше (мужчины и женщины) 2 км,
13 группа - лица с ограниченными возможностями (мужчины и
женщины) - 2 км.
ВНИМАНИЕ!
Анонсированное в прошлом номере первенство
России по джиу-джитсу отменяется.
Первенство
ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района по плаванию будет перенесено на другую дату.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 141 с 1 февраля 2019 г.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

ежедневно: 5-45 заезд в с. Завидово; 6-50 заезд в с. Завидово; 11-10;
Конаково-Новозавидовский
12-45; 15-30 кроме ПТ и ВС; 18-00 по будням: 6-20 заезд в с. Завидово
ежедневно: 8-30 заезд в с. Завидово; 9-35 заезд в с. Завидово; 13-40 кроме
Новозавидовский-Конаково
ПТ и ВС; 15-45; 17-40; 20-00 по будням: 7-45 заезд в с. Завидово
Конаково - с. Завидово

5-45 (ежедневно); 6-20 (рабочие дни); 6-50 (ежедневно)

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский - с.
Завидово
с. Завидово Новозавидовский

8-10 (рабочие дни); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
7-45 (рабочие дни); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
6-35 (ежедневно); 7-10 (рабочие дни); 7-35 (ежедневно)

ежедневно: 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово по ПТ и ВС); 16-30;
19-00.
Козлово - Новозавидовский ежедневно: 8-50; 15-00 (ПТ и ВС); 17-00; 19-30.

Новозавидовский - Козлово

Новозавидовский - Дорино

7-30 (до Синцово - ежедневно); 13-40 ( до Синцово - по ПТ и ВС)

Дорино - Новозавидовский

8-35 (ежедневно); 14-45 (по ПТ и ВС)

Новозавидовский - Синцово 7-30 (ежедневно); 13-40 (по ПТ и ВС)
Синцово - Новозавидовский 8-25 (ежедневно); 14-35 (по ПТ и ВС)
Новозавидовский - Тверь

12-05

14-00
По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта

Тверь - Новозавидовский

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
с 10 июня 2018 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-10; 17-30 ( с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское

7-50; 12-40; 17-30.

Фёдоровское - паром Конаково

13-24; 18-14.

Фёдоровское - Конаково

8-35

Расписание движения автобусов городского сообщения
по маршруту № 11 "Гагарина - пр. Ленина - техникум - рынок - м-н "Север"- ЗИК - АТП - ПМК"
с 1 сентября 2018 года ПО РАБОЧИМ ДНЯМ (льготный проезд не предоставляется)
Направление
Гагарина - ПМК
ПМК - Гагарина

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта
Гагарина - ДК им. Воровского 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35 (до
ЗИК - сырзавод - Чапаева - Гоголя
автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
- Гагарина
Гоголя - “Россия” - Гагарина

Время отправления от начального пункта

6-32; 7-32; 8-32; 9-32(до автостанции); 13-07; 14-07; 15-07 (до
автостанции); 16-47; 17-42; 18-52 (до автостанции).

По маршруту № 1 "Гагарина - автостанция - Гоголя - сырзавод - Гагарина"
с 1 ноября 2018 г.
Гагарина - автостанция
Автостанция -”Россия” - ГоголяЧапаева - сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция
Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

Ежедневно: 19-30
Рабочие дни (без льгот): 9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15; 17-10
Ежедневно: 20-05
Рабочие дни (без льгот): 9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40; 17-35
Ежедневно: 20-35

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"(с 1 мая до 30 сентября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Автостанция - Мошковичский
залив
Мошковичский залив автостанция
Автостанция - Юность
Юность - автостанция

8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40
8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00
8-50; 11-00; 14-20; 17-15
9-05; 11-15; 14-35; 17-30

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 г.)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

По маршруту № 114 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(льготный проезд не предоставляется)
с 8 октября 2018 года (по рабочим дням)

Время отправления от начального пункта
7-05; 7-25; 7-45; 8-15; 8-35; 8-55; 9-35; 10-25; 10-50; 11-30; 12-10;
12-50; 13-30; 14-00; 14-45; 15-25; 16-05; 16-40 (от светофора); 17-00;
17-20; 18-00
7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10; 11-50;
12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00; 17-20; 17-40.

Время отправления от начального пункта

Рыбхоз - ул. Пригородная

6-58 ( ч/з "Россия", сырзавод, ул. Строителей, заезд на
Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и Мошковичский
залив); 10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35 (до автостанции); 16-30;
17-55 (до автостанции)

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

Направление
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - автостанция

7-20; 8-20 (заезд в Плоски); 10-05; 12-15; 13-35; 16-20 (заезд в Плоски).

ул. Пригородная - рыбхоз

7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05 (заезд на
Мошковичский залив и в Речицы)

7-50; 9-30; 10-35; 12-50; 14-10; 16-50.

Автостанция - рыбхоз

6-40; 8-05; 9-40; 11-55; 13-12; 16-10; 17-35.

Энергетик - автостанция

7-45; 9-20; 10-30; 12-40; 14-00; 17-05.

Рыбхоз - автостанция

6-58 (ч/з "Россия", сырзавод, ул. Строителей); 8-25; 10-05; 12-20;
13-35; 16-30; 17-55

Автостанция - Пригородная

7-33 (заезд на Мошковичский залив); 9-00 (заезд в Речицы и
Мошковичский залив); 12-40; 16-50.

Пригородная - автостанция

7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05 (заезд на
Мошковичский залив и в Речицы).

Автостанция - Речицы

9-00; 16-50 (ч/з Пригородную и Мошковичский залив).

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
с 12 марта 2018 года.
Направление
Гагарина - Энергетик Карачарово
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - ул. Гагарина

Время отправления от начального пункта
7-55; 10-10; 12-25; 18-15.
6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Речицы - автостанция

9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную); 17-25.

7-20 ; 8-40; 15-05 ; 17-40; 19-00.

Автостанция - Мошковичский
залив

7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную); 16-50 (ч/з
Пригородную)

Мошковичский залив автостанция

7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную); 13-00; 17-13 (заезд
в Речицы)

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05 (до ул.
Гагарина); 17-40 (до ул. Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)
Энергетик - Карачарово
7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55 (до ул.
- Конаково
Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)
По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
с 10 сентября 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Карачарово - автостанция

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Селихово Ручьи - Сынково - Уразово

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт); 8-15 (до
Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20 (до Селихово);
12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20 (до Уразово по пн.,пт.); 1500 (до Селихово); 16-10 (до Селихово); 17-25 (до Селихово); 18-10 (до д.
Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-20 (до Селихово)

Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 13-12; 15-49; 18-55(с заездом в
Филимоново)

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50; 13-38; 15-20; 16-13; 16-50;
18-00; 19-26; 20-40

Филимоново - Конаково

6-42; 19-17

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-00;
15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-30

Тверь - Конаково

Ежедневно:
6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30;
17-15; 19-10; 20-00
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 9 июля 2015 г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва( а/ст. Тушинская)-Конаково

Ежедневно:8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП", 8(48242) 4-27-28 - автостанция.

ТВ программа

с 28 января по 3 февраля 2019 г.

Пятница, 1 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45 «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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
(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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.05 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+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

Суббота, 2 февраля
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 80-летию А. Пороховщикова. «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
12.55, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый мир победил?» (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 «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
6.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.50, 4.40 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «СуперБобровы» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
5.00, 16.20, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30, 2.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИНОЖНИЦЫ» (12+)
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12.50 «Идеальный ужин» (16+)
13.50, 16.00 «Утилизатор - 4» (16+)
15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
18.00 «Утилизатор - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворянская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 Д/ф «А.Пороховщиков»
12.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
6.00, 4.30 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
8.30 «КВН. Высший балл» (16+)
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40 «Утилизатор - 5» (16+)
19.45 «Утилизатор - 2» (12+)
20.50 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)
9.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» Майя Кристалинская
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза
ностра» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Танк-крепость»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» Николай Бурляев
(6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
18.10 «Задело!»
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6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт. Прямая трансляция из Красноярска
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция из Красноярска
12.05 Профессиональный бокс. Матвей Коробов
против Джермалла Чарло. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Джермелл Чарло против Тони Харрисона.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
первом среднем весе. Трансляция из США (16+)
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
16.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Будучность» (Черногория). Прямая
трансляция
6.00, 11.40 «В поисках приключений. Кения» (12+)
6.50, 14.20 «Планета Земля. Пресная
вода» (12+)
7.45 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
8.40 «Человек мира. Нидерланды. Ночной позор» (12+)
9.40 «Битва против Рима» (12+)
12.30 «Россия. Гений места. Сахалинская область» (12+)
13.20 «Рекорды моей планеты. Самые потрясающие профессии в мире» (16+)
13.50 «Рекорды моей планеты. Самые азартные
игры» (16+)
15.20, 22.35, 5.15 «В поисках приключений. Греция» (12+)
16.10, 23.20 «Человек мира. Тайские школы»
(12+)
16.40, 23.45 «Человек мира. Тайские острова»
(12+)
17.10, 0.15 «Рекорды моей планеты. Самые
странные дороги» (12+)
17.40, 0.45 «Рекорды моей планеты. Дурацкие
развлечения народов мира» (12+)
18.10, 1.20 «Планета Земля-2. Горы» (12+)

19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или нет?»
21.00 «Агора»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (16+)
8.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из Словакии
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (12+)
6.00 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
6.50 «В поисках приключений. Греция»
(12+)
7.45, 23.45 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
8.35, 1.20 «В поисках приключений. Тайланд»
(12+)
9.25, 2.10 «Собор Святого Петра и Патриаршие
Базилики Рима» (12+)
11.05 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
12.00, 20.55 «Магия вкуса. Испания. Трапеза паломника» (12+)
12.30, 21.20 «Планета вкусов. Испания. Кухня
Валенсии» (12+)
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Воскресенье, 3 февраля

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
11.25, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
5.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри: Мотор!»
(6+)
8.45 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 4.00 «Stand up» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.1» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.2» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Гать
по сути. 11. Коралловый остров.
12. Город в Великобритании.
13. Государство, управляемое
тираном. 14. Древнерусский воинский шлем. 15. Приток Дуная.
18. Рама с формовочной землей для заливки металла. 22.
На какой реке стоит Брюссель?
24. Герой Отечественной войны 1812 г., генерал. 25. Город
и порт в Албании. 26. Идиллия
русского поэта 19 в. Дельвига.
27. Вид попугаев. 30. Соленое
озеро в Казахстане. 31. Керамические изделия, предназна-

ченные для росписи. 33. Штат в
Мексике. 37. Японские изделия
из фарфора. 38. Молодой спортсмен. 39. Подпись под рисунком, диаграммой и т.п. 40. Стихотворение Блока. 41. Глубокая
длинная впадина на поверхности земли. 43. Богиня плодородия, воды и ветра в египетской
мифологии. 47. Злой бог в славянской мифологии. 49. Злак.
51. Карликовая антилопа. 52.
Судно русичей. 53. Озеро в Северной Америке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид спорта. 2. Часть пути. 3. Древнегре-

ческая мера длины. 4. Положительный или отрицательный. 5.
Домашнее животное. 6. Город
в Австралии. 7. Приток Лены.
8. Столица Норвегии. 9. Штат в
США. 16. Основоположник правящей династии на Руси. 17.
Стихотворение русского поэта
19 в. Кюхельбекера. 19. Горы в
Китае. 20. Американский актёр
(актриса). 21. Портняжный термин. 23. Отечественный актёр.
28. Река в Кении. 29. Угнетающая, порабощающая сила. 32.
Арифметическое действие. 34.
Созвездие Южного полушария. 35. Английская страховая
компания. 36. Испанская музыкальная комедия. 42. Остров
в Адриатическом море. 43. Курорт в Черногории. 44. (Исида)
- богиня плодородия, воды и
ветра в египетской мифологии.
45. Русская верхняя одежда. 46.
Роман Достоевского. 48. Сорт
картофеля. 50. Библейский персонаж, предок Авраама.
ОТВЕТЫ:ПО
ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Настил. 11. Атолл. 12.
Ипсвич. 13. Деспотия. 14. Ерихонка. 15. Драва. 18. Опока.
22. Сенна. 24. Багратион. 25.
Влера. 26. Цефиз. 27. Какарик.
30. Аксуат. 31. Гладье. 33. Синалоа. 37. Имари. 38. Юниор. 39.
Текстовка. 40. Поэма. 41. Овраг.
43. Исида. 47. Чернобог. 49. Регнерия. 51. Дикдик. 52. Ладья.
53. Оленье. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ватерполо. 2. Этап. 3. Плетр.
4. Заряд. 5. Кошка. 6. Улдеа. 7.
Витим. 8. Осло. 9. Висконсин.
16. Рюрик. 17. Ветер. 19. Каракорум. 20. Ланкастер. 21. Подкладка. 23. Емельянов. 28. Ати.
29. Иго. 32. Умножение. 34. Насос. 35. Ллойд. 36. Тонадилья.
42. Ябука. 43. Игало. 44. Изида.
45. Армяк. 46. Игрок. 48. Нида.
50. Евер.

5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря..»
(12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
(12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»

с 28 января по 3 февраля 2019 г.
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
23.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 4.20 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.40 «Каламбур» (0+)
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ - 2» (16+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ - 4» (16+)
22.30 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 2019»
(16+)
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
8.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (16+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
6.30 Мультфильм
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»

ТВ программа

10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.45 Эра Зиганшина. «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
6.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Прямая трансляция из США (16+)
8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты.
Супертяжеловесы (16+)
9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 19.15, 21.25
Новости
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Прямая трансляция из Красноярска
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.20, 16.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция из Словакии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция из Словакии
14.45 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
6.00, 3.50 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
6.50 «В поисках приключений. Тайланд»
(12+)
7.40, 5.20 «В поисках приключений. Кения» (12+)
8.30 «Человек мира. Руанда. В стране без целлофана» (12+)
9.30, 21.50 «Планета Земля. Пресная вода» (12+)
10.30 «Россия. Гений места. Алтай» (12+)
11.20, 0.35 «Россия. Гений места. Камчатка»
(12+)
12.15, 2.15 «Россия. Гений места. Сахалинская
область» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В среду круглую дату отметила Наталья Анатольевна СЕРГЕЕВА, директор районного ДК «Современник», добрый друг
«Зари» и просто хороший человек.
Она родом из семьи работниC 2013 года и по настоящее
ков культуры, обладает двумя время - депутат Собрания девысшими образованиями: в путатов Конаковского района. С
сфере культуры и государст- 2014 года - директор МБУ РМЦ
венно-муниципального управ- ДК «Современник». За время
ления, имеет значительный ее руководства учреждение
опыт руководящей работы: культуры к своему 35-летию позаведовала отделом культуры, лучило второе рождение: укрерадио, телеканалом. В 2010 плена материальная база, прогоду коллеги выбрали Ната- изведена реконструкция зала и
лью Анатольевну исполнитель- других помещений, заработал
ным директором Ассоциации кинотеатр. Кипит и культурная
телерадиокомпаний Тверской жизнь: функционирует множеобласти. Имеет награды губер- ство кружков и творческих колнатора Тверской области, была лективов.
неоднократным победителем в
От всей души присоединяемразличных номинациях регио- ся к поздравлениям, которых в
нального фестиваля телеком- эти дни Наталья Анатольевна,
паний «Территория хороших думаем, услышала немало, и
новостей».
желаем ей крепкого здоровья,

радости и удовлетворения от
своего труда и от труда коллектива ДК и дальнейших успехов
во всех начинаниях и свершениях в такой непростой отрасли, как культура.
Редакция газеты «ЗАРЯ».

С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Шилова Серафима Ивановна - председатель уличкома г. Конаково; Писаренко Татьяна Алексеевна - депутат Собрания депутатов Конаковского района; Седов Павел Анатольевич – депутат Совета депутатов г. Конаково; Корнева Екатерина Владимировна – глава администрации
Городенского с/п; Канатчиков Владимир Иванович, Куликова Вера Николаевна, Кузнецова
Валентина Алексеевна, Штейн Валентина Федоровна, Гетманский Виктор Васильевич, Михеев Анатолий Емельянович, Штраух Федор Федорович – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Антонова Зоя Васильевна, Гуськова Валентина Кузьминична, Давыдов Виктор Сергеевич,
Завгородная Галина Ивановна, Зонова Надежда Ивановна, Каширин Александр Николаевич, Кашкина Татьяна Петровна, Косова Нина Семеновна, Краев Виталий Александрович,
Кратынская Лариса Ивановна, Лобазов Виктор Николаевич, Новиков Александр Егорович,
Полковников Сергей Николаевич, Сальникова Галина Дмитриевна, Семичева Надежда
Петровна, Смирнов Михаил Тихонович, Соколов Геннадий Алексеевич, Строева Раиса Михайловна, Шелудько Мария Дмитриевна, Ефремов Сергей Петрович, Коршунова Антонина
Ефимовна, Каблучкова Валентина Ивановна, Ефремов Сергей Петрович, Егорова Тамара
Михайловна – жители Новозавидовского г/п; Шелепина Лидия Николаевна, Гельвих Ольга Николаевна, Бутенко Юрий Васильевич, Пономарев Евгений Владимирович, Зайц Юрий Владимирович, Раенко Светлана Дмитриевна, Наговицына Валентина Михайловна, Лесников
Сергей Николаевич, Зубанков Олег Владимирович, Козлова Елена Юрьевна, Кондратьева
Ольга Николаевна, Карташова Ирина Геннадьевна, Морозова Галина Васильевна, Петухов
Михаил Николаевич, Токсарова Марина Николаевна, Головина Валентина Яковлевна – жители Козловского г/п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 14-АКР
г. Конаково 23 января 2019
о передаче части полномочий по исполнению
бюджета поселения
Муниципальное учреждение Администрация Селиховского сельского поселения, в лице Главы
администрации Селиховского сельского поселения Шегай Алексея Викторовича, действующего
на основании Устава МО «Селиховского сельского поселения» Конаковского района Тверской
области, именуемое в дальнейшем «Поселение»
с одной стороны, Администрация Конаковского
района Тверской области, в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава МО «Конаковский район» Тверской области, именуемая
в дальнейшем «Район», и Управление финансов
администрации Конаковского района, в лице начальника Управления финансов администрации
Конаковского района Двойных Светланы Николаевны, действующего на основании Положения об Управлении финансов администрации
Конаковского района, именуемое в дальнейшем
«Управление финансов», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь
п.2 ст.154 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Селиховское сельское поселение» Конаковского района Тверской области, Решением
Совета депутатов Селиховского сельского поселения «О передаче отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения поселения в части исполнения бюджета Селиховского
сельского поселения» № 17 от 26 ноября 2018,
заключили настоящее Соглашение о передаче
отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения в части исполнения бюджета
Селиховского сельского поселения.
Раздел 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является
передача Поселением Району полномочий по
решению вопросов местного значения в части
исполнения бюджета Селиховского сельского поселения (далее бюджет Поселения) с 01.01.2019
года по 31.12.2019 года в соответствии с ч.4 ст.15.
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Поселение передает Району осуществление части полномочий по исполнению бюджета, а Район поручает Управлению финансов совершение
действий по исполнению настоящего Соглашения в порядке, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.
Управление финансов осуществляет функции
по исполнению бюджета Поселения в объеме
и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
При выполнении указанных функций, Стороны
руководствуются БК РФ, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Тверской области,
нормативными правовыми актами органов государственной власти Тверской области, органов
местного самоуправления.
Полномочия Сторон определяются настоящим
Соглашением.
Статья 2
Управление финансов организует исполнение
бюджета Поселения, на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов. Исполнение бюджета Поселения осуществляется
во взаимодействии с органами исполнительной
власти поселения, администраторами доходов
бюджета поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения, главными распорядителями и получателями средств бюджета поселения.
Статья 3
Учет кассовых операций по средствам бюджета
Поселения осуществляется Управлением финансов на едином счете Поселения, открытом
в Управлении федерального казначейства по
Тверской области (далее УФК) в соответствии с
Порядком кассового обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов территориальными органами
Федерального казначейства.
Статья 4
Учет операций со средствами получателей бюджетных средств Поселения осуществляется на
лицевых счетах, открываемых в Управлении финансов в установленном Приказом Управления
финансов порядке.
Порядок обмена информацией на бумажных
носителях и в электронном виде с применение
средств электронной подписи (ЭП) по проведенным операциям между Управлением финансов,
поселением и иными участниками бюджетного
процесса определяются регламентом о порядке
и условиях обмена информацией между Управ-

лением финансов и поселением (далее – Регламент, прилагается).
Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Статья 5
В соответствии с БК РФ Управление финансов
принимает на себя следующие обязательства:
•организует взаимодействие УФК;
•открывает в УФК лицевые счета для кассового
исполнения бюджета Поселения;
•осуществляет электронный обмен данными и
платежными документами с УФК;
•открывает лицевые счета получателям бюджетных средств, для учета операций по исполнению
бюджета в порядке, установленном Управлением финансов;
•на основании утвержденных смет расходов
главных распорядителей и получателей средств
бюджета Поселения составляет и утверждает
сводную бюджетную роспись по главным распорядителям и подведомственным получателям
бюджетных средств;
•на основании утвержденных смет расходов
главных распорядителей и получателей средств
бюджета Поселения составляет и утверждает
изменения бюджетной росписи по главным распорядителям и подведомственным получателям
бюджетных средств;
•доводит показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей;
•утверждает заявку на финансирование по получателям бюджетных средств и сводную заявку на
финансирование;
•осуществляет финансирование расходов бюджета Поселения путем зачисления денежных
средств на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые в Управлении финансов,
в объеме средств, имеющихся на едином счете
бюджета Поселения на день финансирования;
•осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных
средств в соответствии с нормативно-правовыми
актами Конаковского района;
•осуществляет оплату принятых и подтвержденных денежных обязательств до последнего
рабочего дня декабря включительно, при этом
подтверждение денежных обязательств, прекращается за пять рабочих дней до этого срока;
•ведет учет доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Поселения;
•ведет учет на лицевых счетах получателей бюджетных средств Поселения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования и кассовых
выплат;
•составляет отчетность об исполнении бюджета
Поселения в пределах переданных полномочий;
•осуществляет контроль за соответствием кода
бюджетной классификации Российской Федерации содержанию проводимой операции;
•формирует и передает Поселению, главным
распорядителям,
получателям
бюджетных
средств Поселения информацию по кассовым
операциям со средствами бюджета Поселения,
предусмотренную Регламентом о порядке и
условиях обмена информацией между Управлением финансов и Поселением;
•обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным
на соответствующих лицевых счетах главных
распорядителей,
получателей
бюджетных
средств Поселения;
•консультирует главных распорядителей и получателей средств бюджета Поселения по вопросам, возникающим в процессе исполнения бюджета Поселения.
В соответствии с БК РФ Поселение в процессе
исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:
•формирует и обеспечивает принятие бюджета
поселения на соответствующий финансовый год
и плановый период;
•представляет в Управление финансов перечень
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Поселения;
•составляет и предоставляет кассовый план доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Поселения и вносит в
него изменения;
•представляет в Управление финансов решения
Совета депутатов Поселения об утверждении
бюджета и внесении изменений в него;
•представляет в Управление финансов утвержденные сметы расходов главных распорядителей и получателей бюджетных средств Поселения;
•представляет в Управление финансов предложения по изменениям бюджетной росписи
расходов в разрезе главных распорядителей и
получателей средств бюджета Поселения в соответствии с кодами бюджетной классификации
Российской Федерации, относящихся к доходам
и расходам бюджета;
•представляет заявки на финансирование получателей бюджетных средств Поселения;

•представляет в Управление финансов письменную информацию об уточнении вида и принадлежности платежа;
•представляет документы, необходимые для открытия и дальнейшего ведения лицевых счетов
главных распорядителей, получателей бюджетных средств Поселения;
•осуществляет контроль наличия у получателей
бюджетных средств Поселения документов, подтверждающих принятые денежные обязательства. Перечень документов определяется нормативным актом Управления финансов (далее
Перечень подтверждающих документов);
•соблюдает порядок оформления расчетно-платежных документов;
•обеспечивает
использование
бюджетных
средств по целевому назначению;
•обеспечивает администрирование доходов
бюджета Поселения;
•обеспечивает представление в Управление финансов платежных и иных документов, определенных Регламентом, оформленных в соответствии с требованиями Перечня подтверждающих
документов, действующих нормативных актов,
регламентирующих денежные расчеты в Российской Федерации;
•обеспечивает учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Поселение, соблюдение настоящего
Соглашения и Регламента.
Статья 6
Управление финансов имеет право:
•получать от Поселения утвержденные сметы
расходов по подведомственным учреждениям;
•получать от Поселения кассовый план доходов
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Поселения;
•получать от учреждений, подведомственных Поселению определенные Регламентом платежные
и кассовые документы c указанием кода бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;
•совершать расходование бюджетных средств
Поселения после проверки соответствия представленных платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов, требованиям бюджетной классификации РФ, наличию
лимита бюджетных обязательств, требованиям
Положения Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) «О правилах осуществления перевода денежных средств», Перечню
подтверждающих документов;
•требовать от учреждений, подведомственных
Поселению соблюдения требований, установленных действующими нормативными документами, Регламентом для проведения операций
со средствами бюджета Поселения;
•осуществлять оформление платежных документов для осуществления выплат со счетов Поселения исключительно в пределах имеющихся
остатков средств;
•осуществлять проверку документов, подтверждающих принятые денежные обязательства,
подлежащие оплате за счет средств Поселения;
•осуществлять процедуру подтверждения исполнения денежных обязательств и не позднее трех
дней с момента представления платежных документов совершать разрешительную надпись;
•отказать подтвердить принятые бюджетные
обязательства исключительно в следующих случаях:
- при несоответствии принятых денежных обязательств Решению о бюджете, доведенным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных
обязательств;
- при несоответствии принятых денежных обязательств целям субсидий, на которые они были
выданы;
- при блокировке расходов.
• проверять соответствие кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанной в
платежном документе, содержанию проводимой
кассовой операции;
• отказать главному распорядителю и получателю средств бюджета в приеме платежного документа, если:
- платежный документ не соответствует предъявленным подтверждающим документам;
- платежный документ оформлен в нарушение
Положения ЦБ РФ «О правилах осуществления
перевода денежных средств»;
- подписи на платежном документе признаны
сомнительными;
- сумма платежного документа больше остатка
средств на лицевом счете.
Статья 7
Поселение имеет право:
•требовать от Управления финансов предоставления Администрации Поселения, главным распорядителям, получателям бюджетных средств
Поселения установленной Регламентом информации;
•контролировать соблюдение установленных Регламентом сроков проведения кассовых операций на счетах бюджета Поселения.
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Поселение обязано:
•осуществлять контроль за эффективным исполнением Районом переданных полномочий.
В случае выявления нарушений давать обязательные для исполнения Управлением финансов письменные указания в рамках настоящего
Соглашения.
Раздел 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЁМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И УСЛОВИЯ
РАСЧЕТОВ
Статья 8
Управление финансов при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в собственном распоряжении.
Для исполнения переданных полномочий, указанных в ст.1 Соглашения, из бюджета Поселения в бюджет Района предоставляются финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на
те же цели.
Размер межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления переданных по настоящему соглашению полномочий, не может
превышать 2 % от кассовых расходов бюджета
Поселения на текущий финансовый год. Размер
межбюджетного трансферта (изменение размера межбюджетного трансферта) определяется в
дополнительном соглашении к настоящему Соглашению, подписанному Поселением, Районом
и Управлением финансов.
Перечисление межбюджетного трансферта в
доход бюджета Конаковского района осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, исходя из кассовых расходов Поселения за прошедший месяц. Перечисление средств за декабрь производится до 20
декабря текущего года исходя из предполагаемого кассового расхода за декабрь. Средства для
исполнения переданных полномочий подлежат
перечислению в доход бюджета Конаковского
района по следующим реквизитам:
УФК по Тверской области (Управление финансов администрации Конаковского района, л/с 04363031210) ИНН 6911004032, КПП
694901001, счет № 40101810600000010005 в
Отделении Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КБК
69220240014051519150, ОКТМО 28630101.
Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Статья 9
За невыполнение или за ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и данным Соглашением.
В случае неисполнения сроков перечисления
межбюджетного трансферта производится уплата неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности.
Стороны несут ответственность за своевременность и полноту предоставления документов и
сведений, необходимых для надлежащего исполнения условий настоящего Соглашения.
Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, при которых Стороны
по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в
частности, к таким обстоятельствам относятся
военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение
обязательств по Соглашению.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств
Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный
срок, в 10-дневный срок со дня наступления
таких обстоятельств проводят консультации о
дальнейших действиях относительно продолжения использования настоящего Соглашения, его
расторжения либо изменения его условий.
Район несет ответственность за осуществление переданных Поселением полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
Управление финансов не несет ответственности:
•по обязательствам Поселения, администраторов, главных распорядителей, получателей бюджетных средств Поселения;
•за обеспечение исполнения платежных документов и исполнительных листов в случае недостаточности средств на счетах Поселения;
•за правильность содержащихся в платежных
документах сведений и арифметических расчетов.
Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Статья 10
Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и действует по 31 декаб-
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ря 2019 года.
Раздел 6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
Статья 11
Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления переданных
полномочий Район вправе требовать досрочного
прекращения данного Соглашения.
Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:
•по соглашению сторон;
•в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства РФ
и Тверской области, а также нормативно-правовых актов Района и поселения;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится
невозможным либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществляемы Поселением самостоятельно
при условии уведомления второй Стороны не

менее, чем за 1календарный месяц и возмещения второй Стороне убытков, связанных с досрочным прекращением Соглашения;
- нецелевого использования Районом средств,
выделенных районному бюджету;
- непредставления средств из бюджета Поселения в течении 3-х календарных месяцев со дня
заключения Соглашения.
Расторжение или прекращение Соглашения по
инициативе Поселения возможно только на основании письменного уведомления о прекращении Соглашения, не менее чем за месяц.
Раздел 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Статья 12
По вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, регулируются путем проведения
переговоров, а в случае не достижения согласия в процессе переговоров в Арбитражном суде
Тверской области.
Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 13
Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон

РЕГЛАМЕНТ
о порядке и условиях обмена информацией
между Управлением финансов администрации Конаковского района и Администрацией Селиховского
сельского поселения при исполнении бюджета Селиховского сельского поселения.
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением финансов администрации Конаковского района (далее – Управление финансов) и Администрацией
Селиховского сельского поселения (далее – Поселение).
2. Информационный обмен между Управлением финансов и Поселением (далее – бюджет поселения) осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.

Наименование
этапа
1
1.Предоставление
в
Управление
финансов решения
об
утверждении
бюджета, решения о
внесении изменений
в бюджет, сметы
расходов
главных
распорядителей
и
получателей
бюджетных средств
2.Предоставление
Постановления
(Распоряжения) «О
закреплении
кодов
доходов поселения»
для формирования
р е е с т р а
администрируемых
доходов
1.

3.Составление
сводной
бюджетной росписи
расходов, источников внутреннего финансирования дефицита

Документы
2

Решение Совета
депутатов поселения, сметы
расходов

Постановление
(Распоряжение)

Сводная бюджетная роспись расходов и источников внутреннего
финансирования
дефицита бюджета поселения

4.
Осуществление
учета доходов бюджета

Карточка учета
доходов

5. Внесение изменений в бюджетную роспись расходов

Справка об изменении росписи
расходов

6.Составление и предоставление кассового плана администрируемых доходов
7.Осуществление
открытия
лицевых
счетов в соответствии с заявлением на
открытие
лицевого
счета

Исполнитель
3

Поселение

Поселение

Управление
финансов
Управление
финансов
Управление
финансов

Кассовый план

Поселение

Заявление на
открытие счета

Поселение

Уведомление
владельцу счета

Управление
финансов

Получатель
4

Управление
финансов

Управление
финансов

Поселение

Поселение

Срок
5

В течение 10 дней
после утверждения
бюджета

По мере необходимости закрепления кода
доходов

В течение 15 дней
после утверждения
бюджета

Наименование
этапа
1
8.Осуществление
закрытия
лицевых
счетов в соответствии с заявлением на
закрытие
лицевого
счета
9.Предоставление
заявок на финансирование ПБС поселения

Управление
финансов

Управление
финансов

Поселение

Получатель

2
Заявление на
закрытие счета

3
Поселение

Уведомление
владельцу счета

Управление
финансов

Поселение

Поселение

Управление
финансов

По мере необходимости

Заявка на финансирование

4

Срок

Управление
финансов

5

По мере необходимости

10.Осуществление
финансирования заявок поселения

Заявка на финансирование

Управление
финансов

Поселение

11. Осуществление
процедуры подтверждения
денежных
обязательств, совершение разрешительной надписи на платежных документах

Платежный
документ

Управление
финансов

Поселение

Не позднее трех дней
с момента представления документов

12. Осуществление
кассовых выплат из
бюджета поселения
на основании платежных документов

Платежный
документ

Поселение

Управление
финансов

За день до осуществления кассового расхода

13. Возврат платежных документов в
случае недостаточности средств на лицевом счете клиента,
несоответствия бюджетной классификации содержанию проводимой операции,
нарушения положения ЦБ РФ

Платежные поручения и иные
документы с указанием причины
возврата

Управление
финансов

Поселение

Не позднее трех дней
с момента представления платежных документов

14. Предоставление
информации, необходимой для уточнения
вида и принадлежности платежа

В произвольной
форме

Поселение

Управление
финансов

В 3-х дневный срок с
даты зачисления невыясненных поступлений

15. Формирование и
передача главному
распорядителю, получателю бюджетных
средств
поселения
выписки из соответствующего лицевого
счёта

Выписка из
лицевого
счёта главного
распорядителя,
получателя бюджетных средств

Управление
финансов

Поселение

Не позднее следующего рабочего дня после
получения банковской
выписки

16.
Формирование
и передача
получателю бюджетных
средств
поселения
отчёта о состоянии
лицевого счёта

Отчёт о состоянии
лицевого
счёта

Управление
финансов

Поселение

17. Ведение учёта
денежных
обязательств

Отчёт об исполнении денежных
обязательств за
текущий период

Управление
финансов

Поселение

Ежемесячно

По мере необходимости

- главная книга

Ежемесячно

- баланс по поступлениям и выбытиям

По мере внесения
изменений
Ежеквартально, в течение 5 рабочих дней
после утверждения
бюджета

Исполнитель

В течение рабочего
дня (при поступлении
заявки до 15 часов),
в течение 2 рабочих
дней в случае внесения изменений в бюджетную роспись или
поступления заявки
после 15.00

до 05 числа, по запросу поселения
Поселение

Документы

18. Формирование и
передача регистров
бухгалтерского учета

По мере необходимости
19. Составление отчета об исполнении
бюджета

- отчёт об исполнении бюджета
ф.0503117
- отчёт об исполнении
бюджета
главного
распорядителя,
распорядителя
получателя бюджетных средств
ф.0503127
Отчет об исполнении бюджета

Управление
финансов

Поселение

Управление
финансов

Поселение

Ежемесячно до 05
числа

Ежеквартально
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Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ,
извещает население о предоставлении в аренду
земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства:
- площ. 2430 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.
Центральная, район д. 1.
Заявления об участии в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды на вышеуказанный участок принимаются в администрации
Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной
почте (171252, г.Конаково, ул. Энергетиков, д.13,
каб.№104, т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 25.02.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№37 здания администрации в приемные дни:
понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед с 1300 ч до 14-00 ч.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка и права на заключение договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0130102:406 площадью 1140 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с.Городня.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства
Начальная стоимость 979339,8 рублей.
Сумма задатка 195867 рублей.
Шаг аукциона 29300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 9 от 16.01.2019 года.
В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия (объект археологического наследия) «Селище Городня-2, Х - XIX
в.в.». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1.
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома — 3, включая мансарду,
максимальная этажность гаража -1, минимальная
общая площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном
участке 40%, минимальное расстояние от жилого
дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное расстояние от построек до границы соседнего земельного участка 2 м. Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует. Технические условия на
подключение объекта капитального строительства к
сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Точка подключения действующий газопровод низкого давления, проложенный по ул.Ленинградская в с.Городня, Д-110
мм (ПЭ). Порядок технологического присоединения
регламентирован требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое
подключение объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» определяется в соответствии с
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.12.2017г. № 559-нп и
от 27.12.2017г. № 560-нп. Срок действия — период
проведения процедуры торгов, но не более 1 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:407 площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Артемово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Ограничения в пользовании: территория Госкомплекса «Завидово»
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 16961 рубль в
год.
Сумма задатка 3392 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 615 от 02.11.2017 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой
застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома — 3, включая мансарду,
максимальная этажность гаража -1, минимальная
общая площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном
участке 40%, минимальное расстояние от жилого
дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное расстояние от построек до границы соседнего земельного участка 2 м.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более
5 м3/час. Плата за технологическое подключение
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области от 27.12.2017г. № 559-нп и от 27.12.2017г.
№ 560-нп. Срок действия — период проведения
процедуры торгов, но не более 1 года. Возможность
подключения к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0210401:235 площадью 1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Концово, район д.10.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.

Начальный размер арендной платы 4615 рублей в
год.
Сумма задатка 923 рубля.
Шаг аукциона 100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 29 от 11.01.2019 года.
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:
максимальное количество этажей жилого дома, не
включая мансардный и цокольный этаж – 2;
максимальная высота здания (до конька крыши) – 12
м;
максимальное количество этажей дополнительного
жилого дома, не включая мансардный и цокольный
этаж – 1;
максимальная высота дополнительного жилого
дома (до конька крыши) – 8 м;
максимальное количество этажей хозяйственной
постройки, не включая мансардный и цокольный
этаж – 1;
максимальная высота хозяйственной постройки – 6
м;
максимальный процент застройки земельного участка – 20% (коэффициент застройки (Кз) - 0,2).
Возможность подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0081201:338 площадью 1272 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское поселение, д.Мыслятино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 10215 рублей
в год.
Сумма задатка 2043 рубля.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 119 от 09.02.2018 года.
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая
застройка высотой до 3 этажей включительно. Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 25 января 2019
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 26 февраля 2019
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 27 февраля 2019 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.44.
АУКЦИОН состоится 28 февраля 2019 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 28 февраля 2019 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 28
февраля 2019 года по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется стоимость
земельного участка (для лота № 1) и ежегодный размер арендной платы (для лотов № 2-4).
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» www.
konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
ЛОТ № 1: Банк получателя:
отделение
Тверь г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК
61911606013050000430, код ОКТМО 28630408.
ЛОТЫ № 2-4: Банк получателя:
отделение
Тверь г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
КБК
61911105013050000120, код ОКТМО:
для участка в Городенском сельском поселении:
28630408
для участка в Первомайском сельском поселении:
28630419
для участка в сельском поселении «Завидово»:
28630414.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 28.02.2019г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток

СПРАВКИ
возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка или арендной платы за
земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке договор
купли-продажи или аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик, начальной
цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и каждого очередного шага в случае, если готовы заключить договор
купли-продажи или аренды в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи или аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, называет
стоимость или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только
один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:43:0070125:51 , расположенного по адресу: Тверская обл. ,Конаковский
район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №7 Мошковического залива , участок №41
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Валяев Алексей Владимирович контактный тел.
+79190604517. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл. ,Конаковский район,
г. Конаково,
городское поселение г. Конаково ,
СНТ №7 Мошковического залива , участок №41 10
февраля 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
26 января 2019 г. по 9 февраля 2019 г. по адресу:
Тверская обл.,г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл. ,Конаковский
район, городское поселение г. Конаково , г. Конаково, СНТ №7 Мошковического залива участки №№
39,64,66 с К№ 69:43:0070125:50; 69:43:0070125:73;
69:43:0070125:72 соответственно и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной, 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№69:15:0201702:41, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, с.Свердлово, д.100а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Константинов Михаил Александрович, проживающ. по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.26, кв.82 тел.8 965
445 82 51;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «25» февраля 2019 г. в 16 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 25 января 2019 г. по 08 февраля 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30 или на адрес электронной почты
gorizontal69@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: Тверская область, Конаковский р-н, Вахо-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
нинское с/п, с.Свердлово , участок с К№69:15:0201702:40.
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№69:15:0102209:60, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н,
Селиховское с/п, СНТ «Майский», уч.59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Скляров Евгений Алексеевич, проживающ. по адресу: Тверская обл,
Конаковский р-н, г.Конаково, ул.Васильковского, д.9,
кв.26 тел.8 910 939 99 70;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«25» февраля 2019 г. в 10 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 25 января
2019 г. по 08 февраля 2019г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 или на
адрес электронной почты gorizontal69@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское
с/п, СНТ «Майский» , участок с К№69:15:0102209:59,
К№69:15:0102209:42, К№69:15:0102209:61, земли общего пользования СНТ «Майский».
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№69:15:0203601:61, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н,
Вахонинское с/п, СНТ «Энергетик», уч.52, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Казакевич Наталья Ивановна, проживающ. по адресу: Московская обл,
п.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.2, кв.46 тел.8
903 005 25 59;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«25» февраля 2019 г. в 16 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 25 января
2019 г. по 08 февраля 2019г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30 или на
адрес электронной почты gorizontal69@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п,
СНТ «Энергетик» , участок с К№69:15:0203601:87 земли
общего пользования СНТ «Энергетик».
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: 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 69:15:0112903:37, расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье», участок №524, номер кадастрового квартала 69:15:0112903, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Козырева
Татьяна Викторовна, почтовый адрес заказчика: г. Москва, Коровинское шоссе, д.5, корп.1, кв.56. 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 «26» февраля 2019 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с “25” января 2019 г. по “26” февраля 2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются «25» января 2019 г. по «26» 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 69:15:0112903 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское
сельское поселение, снт «Заречье», уч-к 522; уч-к 526
-К№69:15:0112903:30; уч-к 421- К№69:15:0112903:38;
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»)

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

РЕКЛАМА

ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.
ТРЕБУЮТСЯ

МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» срочно – ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ПЛАВАНИЮ.
Справки по тел. 8 (48242) 3-28-99.
***
ООО «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.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА
упаковка мелкогабаритной продукции
из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом
2. Зарплата от 32000 руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее,
опыт работы неважен, РФ, энергичный,
ответственный, без в/п. Тел. 8-498-68340-20, 8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.

КУПЛЮ

старинные: иконы и
картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки,
серебро, знаки, самовары,
колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
Утерянный аттестат об основном образовании серия А № 9359259, выданный СШ с.
Селихово А.В.Пиворварову, считать недействительным.

25 января, пятница
Днем – 12, ночью -18.
Переменная облачность, небольшой снег.
26 января, суббота
Днем – 11, ночью -17. Пасмурно, снег.
27 января, воскресенье
Днем-3, ночью -9. Пасмурно, снег.
28, понедельник
Днем-3, ночью -9. Пасмурно, снег.
29 января, вторник
Днем – 7, ночью -10.
Пасмурно, небольшой снег.
30 января, среда
Днем +2, ночью -7. Пасмурно, осадки
31 января, четверг
Днем +2, ночью -1. Пасмурно, осадки.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАНН

реклама

реклама

реклама

НЬЮ-ЙОРК

(продолжение)

СОБОР СВЯТОГО ПАТРИКА
Главный собор Нью-Йоркского архиепископата. Здание выстроено в
готическом стиле, возводилось под руководством Джеймса Ренвика с
1858 по 1874 год, является украшением не только Пятой авеню, а и всего
Манхеттэна.
Очень важно, что собор находится рядом со станцией метро
«Рокфеллер-Центр», что делает его удобным для посещения. Внутри
собор отделан мрамором, сюжетами на библейские темы, красивыми и
величественными паникадилами (люстрами), орган, который любят послушать жители Нью-Йорка - все это создает неизгладимые ощущения.
Удобные сиденья располагают не только услышать великие музыкальные произведения, но и к глубокой молитве, не давая думать о ногах.
Мы находились в соборе недолго и как туристы, но все равно божественность, которую я ощутил, сравнима только с той, когда мы с мамой
находились в Елоховской церкви в Москве и в храме Всех Скорбящих
Радости в Сан-Франциско.
Александр БАВАРОВ.
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