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ТАЛАНТЛИВЫЕ, КРАСИВЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ
- Нисколько не сомневаюсь,
что в каждом детсаду есть
талантливые,
красивые,
творчески работающие сотрудники, достойные стоять
на этой сцене, - сказал, открывая муниципальный этап
Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года-2018», глава администрации Конаковского района
О.В.Лобановский.
Выступления участниц конкурса подтвердили слова Олега Владимировича: все восемь
конкурсанток, представлявших
детские сады №№ 3, 7, 11, 14
города Конаково и детсады деревень Мокшино, Старое Мелково, Ручьи, Вахонино, успешно дошли до финала, который
состоялся 26 января на сцене
районного Дворца культуры
«Современник».
После финального творческого задания были названы имена
победителей в номинациях конкурса, вручены дипломы и ценные
подарки от администрации Конаковского района, от президиума
райкома профсоюза работников народного образования и науки.
(Продолжение на 8-й стр.).
Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

2 февраля — День воинской
славы России - День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве!
Победа, завоеванная на
берегах Волги в 1943 году,
предопределила исход всей
Великой
Отечественной
войны. В битве, длившейся
200 дней и ночей, враг дрогнул перед беспримерным мужеством защитников нашей
Родины.
Наш священный долг –
хранить в сердцах память
о великом подвиге героев,
отстоявших право страны
на свободу и независимость
нашей страны, мирное будущее новых поколений.
В этот знаменательный
день искренне желаю ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, мира и благополучия, а
всем жителям Тверской области – преуспевать в мирном труде на благо Родины!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые
участники
Сталинградской
битвы,
дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Примите искренние поздравления с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом!
Исход героической битвы на Волге стал переломным моментом всей Великой Отечественной войны,
определил судьбы народов
мира. Впервые за всю историю войны именно под Сталинградом проявилось единство фронта и тыла, народ
и армия сумели переломить
хребет вермахта.
Мы свято чтим воинский
подвиг, беспримерное мужество, истинный патриотизм защитников Сталинграда. Наша основная
задача сегодня – сохранить
историческую память и передать ее будущим поколениям.
Ежегодно 2 февраля мы
вспоминаем всех, кто, не
щадя себя, сражался за нашу
свободу и счастье. Вечная
память всем, кто не вернулся из боя, почет и уважение
тем, кто продолжает олицетворять собой величие
народного подвига в битве с
фашизмом.
От всего сердца желаем
всем доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава
Конаковского района
Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

75 лет Сталинградской битве - стр. 10

В церемонии награждения участвовали глава Конаковского района Л.А.Козлова и глава районной администрации О.В.Лобановский

* НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ *
ГРАН-ПРИ «ГРАНЕЙ»
ЗАВОЕВАН «ЗАРЕЙ»
ВНИМАНИЮ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ
И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА
2018 ГОДА!
Редакция газеты «Заря» информирует о проведении жеребьевки между зарегистрированными кандидатами на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года по
распределению платной печатной площади для публикации
предвыборных агитационных
материалов.
Жеребьевка проводится
14 февраля 2018 года
в 11 часов в помещении
редакции газеты «Заря»
по адресу: Тверская
область, г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3.
Платная печатная площадь
зарегистрированным кандидатам предоставляется на основании письменных заявок на
участие в жеребьевке, поданных в редакцию в свободной
форме не позднее начала проведения жеребьевки.
Письменные заявки на участие в проведении жеребьевки
представлять или направлять
по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 3. Редакция газеты «Заря»,
или по факсу 8(48242) 4-37-04.
Эл. почта: konzarya@yandex.
ru. Время приема заявок: понедельник - пятница) с 9 до 16
часов (без перерыва на обед).

Спешим порадовать наших
читателей крайне позитивной новостью. На областном
журналистском конкурсе профессионального мастерства
«Грани» по итогам 2017 года
газета «Заря» получила высшую областную награду конкурса – Гран-при и хрустальную статуэтку. Жюри решило
присудить эту награду за социально значимый газетный
проект «Конаково. Век двадцатый».
Конкурс «Грани» проводится
уже в пятый раз, и в нем участвуют представители всего
журналистского
сообщества
Тверской области: газеты и журналы, интернет-СМИ и телеканалы и даже радиостанции. В
этом году конкурс проводился
в 13 номинациях, и у него было
37 победителей и призеров.
Награду «Заре» вручали заместитель председателя правительства Тверской области
А.В.Белоцерковский и ведущий
центрального
телевидения
Александр Гурнов. Остается
добавить, что наша газета до
этого дважды становилась номинантом «Граней»: в 2013 году
– победителем и в 2014 – призером, причем оба раза в номинации «Экономика и жизнь».

СКОЛЬКО НАС?
По итогам предварительной
оценки численности населения муниципальных образований Тверской области, подготовленных Тверьстатом, по
состоянию на 1 января 2018
года в регионе проживают
1283754 человека. Год назад
эта цифра составляла 1297465
человек. Среди муниципальных
образований на первом месте
Тверь (419898 чел.), на втором
Ржев (59451 чел.), замыкает
тройку Вышний Волочек (46 918
чел.). Что касается Конаковского района, то его численность
составляет 81 тысячу 138 человек. Из этого числа городское население (жители города
Конаково и поселков Изоплит,
Редкино, Радченко, Новозавидовский и Козлово) составляет
63069 человек, остальное население проживает в сельской
местности.
ПРИГЛАШАЕТ
ФЕСТИВАЛЬ!
27 января в ДК «Современник» состоялось прослушивание
самодеятельных
исполнителей,
желающих
участвовать в I районном фестивале «Играй, гармонь!».
По информации заместителя
директора ДК «Современник»
В.И.Данейкина, на данный момент к участию в фестивале заявились любители народной песни и музыки из Первомайского
и Дмитровогорского сельских
поселений, из г. Конаково и, конечно же, народный ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка» под руководством
инициатора проведения фестиваля заслуженного работника
культуры РФ Р.Н.Смирновой.
Обращаем внимание всех, кто
умеет играть на гармони, баяне, балалайке, ложках и других

народных музыкальных инструментах: ещё не поздно подать
заявку на участие в фестивале,
для этого вам нужно обратиться в ДК «Современник» или в
учреждения культуры своих поселений.
Фестиваль «Играй, гармонь!»
планируется провести в канун Масленицы, 17 февраля,
в форме театрализованного
представления – народного гулянья.
РЫБОЛОВНАЯ СТРАДА
На берегу пансионата «Верхневолжский» в п. Радченко
Конаковского района 11 февраля пройдет чемпионат по
ловле на блесну со льда.
К участию допускаются рыбаки старше 16 лет. Уже заявлены
участники из Твери и Тверской
области, Конакова, Тулы, Москвы и Московской области.
А 18 февраля в Конаковском
районе на территории загородного комплекса «Ривер-клаб»
на Волге пройдет X Всероссийский фестиваль «Народная
рыбалка». Мероприятие проводится при поддержке правительства Тверской области
с целью развития спортивного
рыболовства и сохранения национальных традиций. Попечительский совет фестиваля
возглавляет Президент России
Владимир Путин.
В этом году зимняя ловля
совпадет с проводами зимы
- Масленицей, поэтому мероприятие обещает стать настоя-

щим праздником. Гости смогут
угоститься чаем из самовара
с пряниками и баранками, увидеть выступления народных
коллективов, скоморохов, детских аниматоров. Также пройдет вертолетное шоу и многое
другое. Участие в фестивале
бесплатное, и в прошлом году
соревнования собрали небывалое количество участников
- более 5 тысяч человек. Главным призом фестиваля станет
автомобиль. В прошлый раз он
достался жителю Конаковского
района!
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители
и гости Конаковского района
и города Конаково!
7 февраля с 14 до 16 часов
состоится прием граждан по
адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Васильковского,
д. 15 (административное здание полиции г. Конаково), кабинет № 10.
Прием проводят:
- начальник ОМВД России по
Конаковскому району Печенин
Алексей Алексеевич,
- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,
- представитель следственного отдела по г. Конаково СУ
СК РФ по Тверской области.
Справки по телефону (48242)
4-28-38
ОМВД России
по Конаковскому району.

РАБОТАЕТ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
В здании районной администрации (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, кабинет 27, 2 этаж) работает общественная
приемная депутата Законодательного собрания Тверской
области
Дениса Игоревича ДОРОДНЫХ.
Прием граждан ведется каждый вторник с 10 до 13 часов.
Телефон для справок 8-903-034-32-23.
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ŅŮūŬ Ũś ŪūũŞūŠŬŬ
ливают производство Ту-160.
Владимиру Путину продемонстрировали полет нового сверхзвукового стратегического
ракетоносца. Президент предложил сделать его «гражданскую версию». Объединенная
авиастроительная корпорация
уже работает над проектом подобного лайнера.
С авиазавода глава государства отправился на всероссийский образовательный форум

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Как вписаться в будущее?
Этот вопрос и ответы на него
для разных социальных групп
и направлений российской экономики стали главными на прошлой неделе.
Обсуждались они и в студенческой среде, и на производстве, и на уровне правительства. Тон задал Президент
РФ Владимир Путин. Он продолжил свои поездки по регионам страны, побывав с рабочими визитами в национальных
республиках Башкортостан и
Татарстан. Мероприятия и объекты, которые посетил глава
государства, могут служить индикаторами курса, определенного для России на долгосрочную перспективу.
Начнем с оборонки. Сегодня предприятия ОПК на подъеме, их мощности загружены в
связи с большим количеством
заказов со стороны Минобороны. Идет модернизация и переоснащение Вооруженных сил
России, но это не бесконечный
процесс. В перспективе объемы гособоронзаказа будут снижаться. Чтобы предприятия не
встали, а людям, занятым на
производстве, не пришлось искать новую работу, президент
предложил уже сейчас озаботиться этим вопросом.
Самое эффективное решение для предприятий обо-

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря студенчеству
и молодежи Россия всегда остается устремленной в будущее

ронно-промышленного комплекса – наладить выпуск
высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Успешные примеры такой диверсификации уже есть. Так,
концерн «Калашников» наладил выпуск гражданских катеров, мотоциклов и беспилотных
летательных аппаратов, Московский институт теплотехники производит оборудование
для водоочистки, а компания
«Швабе» освоила производство
медицинской техники.
– Иногда даже не верится, что мы это все делаем, что
мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса, – восхитился Владимир Путин, осмотрев цеха ПАО
«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение».
– Но оно не должно простаивать в будущем.
Стратегическая задача – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30%
от общего объема, выпускаемого ОПК, а к 2030 году – до
50%. Ключевые направления
и механизмы диверсификации
предприятий ОПК президент
обсудил в Уфе на совещании с
членами кабмина и главами тех
регионов, в которых сосредоточено военное производство.
О будущем говорили и на
Казанском авиазаводе. Здесь
идет самый крупный в отечественном авиастроении процесс модернизации, восстанав-

Выборы Президента России
ОБЪЕКТИВНО И ДОСТОВЕРНО: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ
ИНФОРМИРОВАТЬ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В рамках информирования избирателей о ходе избирательной кампании по выборам
главы государства председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова провела очередную встречу с представителями региональных СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Евгеньевна рассказала об основных событиях на данном этапе избирательной кампании.

О выдвижении
и регистрации кандидатов
- Сегодня уже можно говорить о том,
что фактически одна треть избирательной кампании состоялась, завершается этап выдвижения и приема
документов от кандидатов. Порядка
70 человек заявили о своем желании
участвовать в выборах Президента
РФ в качестве кандидатов. Однако
далеко не все смогли представить необходимые документы, не все заявки
потенциальных кандидатов соответствовали требованиям избирательного
законодательства. По состоянию на

23 января, выдвинутых кандидатов
16, из них 2 – зарегистрированы. Это
Владимир Вольфович Жириновский,
выдвинутый политической партией
ЛДПР – Либерально-демократической
партией России, и Павел Николаевич
Грудинин, выдвинутый политической
партией «Коммунистическая партия
Российской Федерации». Кандидаты,
выдвинутые парламентскими партиями, не собирают подписи, в то время как для кандидатов, выдвинутых
иными политическими партиями либо
в порядке самовыдвижения, эта процедура обязательна. Срок приема
документов на регистрацию кандидатов Центральной избирательной комиссией РФ завершается в 18 часов
31 января 2018 года, с этого момента
есть 10 дней для принятия решения
о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его
регистрации.
Таким образом, полный список кандидатов на выборах Президента РФ
станет известен 10 - 11 февраля 2018
года.
Вместе с тем, не позднее 12 марта
2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не
позднее 16 марта 2018 года, у каждого
кандидата есть право снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦИК России.

Об информировании
избирателей
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации определены 3 этапа информирования избирателей о ходе выборов Президента
России. Первый этап информирования, стартовавший в день назначения
выборов главы государства - 18 декабря 2017 года, подходит к концу, и с 1
февраля 2018 года начинается второй
этап. Третий, завершающий этап информирования, стартует 1 марта 2018
года.
На каждом из этапов будут появляться новые информационные материалы, рассчитанные на самую разную
аудиторию. Детальнейшим образом
будет разъясняться, как и где смогут
проголосовать избиратели – иногородние, живущие не по месту своей
постоянной прописки, студенты, учащиеся за пределами родного города
или даже области, так называемые
«дачники», военнослужащие; как смогут реализовать свои избирательные
права граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Впервые на выборах мы видим столь
внимательный, буквально персональный подход к каждому избирателю –
с учетом его интересов, профессии,
возможности проголосовать по месту

ситетами, подходы, которые
важно распространить на всю
систему высшего образования.
В России создана сеть федеральных университетов. Современная научная инфраструктура и концентрация
интеллектуального потенциала позволяет готовить высококлассные кадры, создавать
передовые решения в интересах отечественной экономики.
Причем в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект, разработки в сфере биологии, медицины,
сельского хозяйства, технологии добычи и переработки полезных ископаемых.

ŇŚ ũŪŨŲťŨţ ŧşŞşťş ūŬŚťŨ ŢšŜşūŬŧŨ, űŬŨ ŊŨūūŢŹ ŭťŭűŲŢťŚ
ũŨšŢŰŢŢ Ŝ ŪşţŬŢŧŝş ťŭűŲŢů ūŬŪŚŧ ŦŢŪŚ. ņŢŧŢūŬŪ ŮŢŧŚŧūŨŜ
ĻŨŭũŨ Ō Ń ņ ŎĻ ňŉ Ľ ŨŬŦşŬŢť: «ļūşŝŨ šŚ ŨŞŢŧ ŝŨŞ ũŪŨŝŧŨš
ŚŝşŧŬūŬŜŚ Moody`s ũŨ ŪşţŬŢŧŝŭ ŊŨūūŢŢ ũŨŞŧŹťūŹ ū «ŧşŝŚŬŢŜŧŨŝŨ»
ŞŨ «ũŨšŢŬŢŜŧŨŝŨ». ŋşŝŨŞŧŹ Ŝūş ŤŨŦũŚŧŢŢ «ĻŨťŶŲŨţ ŬŪŨţŤŢ»
şŞŢŧŵ Ŝ ũŨšŢŬŢŜŧŨŦ ũŪŨŝŧŨšş ũŨ ŪşţŬŢŧŝŚŦ ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧŵ».
студенческих клубов «Вместе
вперед!». Более пяти тысяч человек из 38 регионов приехали
в Казань, чтобы обсудить продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по
всей стране.
– Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения,
которые вам нужны, и тогда
вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением
– я искренне вам этого желаю,
– напутствовал молодежь Владимир Путин. В этот же день
он провел телемост с ведущими вузами страны. Обсуждали
положительный опыт, наработанный федеральными универ-

Следующий шаг, обеспечивающий создание условий для
раскрытия потенциала талантливой молодежи и одаренных
детей, уже сделан. В регионах
России по инициативе президента Владимира Путина создаются «Кванториумы». Это огромные технопарки, в которых дети
бесплатно получают знания по
самым разным направлениям
с упором на инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность.
В текущем году «Кванториум» начнут создавать и в Твери.
Федеральный бюджет выделит
нашему региону на этот проект
82,4 млн рублей. Не менее 15,7
млн рублей в строительство и
оснащение вложит область.

жительства или фактического нахождения.
В доведении информации до наших
уважаемых избирателей задействованы все доступные источники информации. Более того: информация о кандидатах, о том, как найти свой избирательный участок, как проголосовать
по месту фактического нахождения на
любом избирательном участке страны
будет доводиться до избирателей лично, в ходе подомового обхода силами
членов участковых избирательных комиссий. При этом члены УИК не вправе и не будут агитировать избирателей
в пользу или против каких-либо кандидатов.

ных участках в Тверской области – с
наибольшей численностью избирателей. На избирательных участках Твери
с численностью избирателей порядка
2 тысяч человек и более будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Все избирательные участки Тверской
области будут оснащены компьютерным оборудованием и специальным
программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым QR-кодом, позволяющим
исключить возможность ошибки либо
преднамеренного искажения данных.
Практически в режиме реального времени это позволит вводить информацию в Государственную Автоматизированную Систему «Выборы» и передавать данные с любого избирательного
участка страны непосредственно в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Избирательные бюллетени на выборах, а также заявления избирателей
о включении в списки избирателей по
месту нахождения будут защищены
от подделки специальными знаками –
марками.

Об агитации
Со дня предоставления кандидатом
в ЦИК России заявления о согласии
баллотироваться начинается и до
ноля часов по местному времени 17
марта 2018 года продолжается агитационный период для каждого из кандидатов. Уведомив ЦИК, кандидаты
вправе проводить встречи с избирателями, рассказывать о себе и своих
программах, заниматься иными видами не запрещенной законодательством агитационной деятельности. С 17
февраля до ноля часов 17 марта 2018
года проводится предвыборная агитация в СМИ.
Представителям СМИ можно информировать избирателей о кандидатах,
соблюдая принципы равенства. Призывать избирателей принять участие
в выборах, информировать о работе
избирательных комиссий, об основных
этапах избирательной кампании можно без ограничений.
О современных технологиях
на выборах Президента
России
Системы видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет
будут установлены на 430 избиратель-

О каналах связи
с избирателями по вопросам
организации и проведения
выборов Президента России
Для связи с избирателями работает
Информационно-справочный
центр и «Горячая линия» ЦИК России:
8-800-707-2018, +7 (495) 727-2018 «Горячая линия».
В избирательной комиссии Тверской области в рабочие дни с 10 до 18
часов, в выходные и праздничные дни
с 10 до 14 часов, 18 марта 2018 года
с 8 до 20 часов работает «Горячая
линия»: (4822) 34-81-31 и для sms-вопросов 8-910-640-1115.
Избирательная комиссия
Тверской области.
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ĽũŬŪţŭśŭŷ ŲŠŦũŝŠťś
Ŗũ ŸŹŷŻƈůŮŶűű ōŮźƈŻűŴŮŻűƈ ŭŮŻźŻūũ, ŷŪƃƈūŴŮŶŶŷŬŷ ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ ŋŴũŭűŵűŹŷŵ ŘżŻűŶƄŵ,
ū śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŪżŭŮŻ ŹŮũŴűŰŷūƄūũŻƅźƈ ŚŻŹũŻŮŬűƈ ŭżžŷūŶŷ-ŶŹũūźŻūŮŶŶŷŬŷ ūŷźŸűŻũŶűƈ ŭŮŻŮŲ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Нельзя не замечать всех
возможностей, которые предоставляет нам Интернет, – от
самообразования до полного снятия барьеров в коммуникациях. Но и отрицать пагубное влияние определенного
контента, которым заполнены
социальные сети и отдельные
информационные порталы, на
неокрепшие умы и души подрастающего поколения тоже
нельзя.
Всемирную паутину нередко
сравнивают с открытым ящиком Пандоры. Реальная жизнь
тоже каждый день предъявляет
вызовы, на которые правильно ответить можно, лишь имея
стройную систему базовых ценностей. Сформировать такую
систему у юных жителей Тверской области поможет Стратегия духовно-нравственного воспитания детей. Ее рассмотрели
24 января на заседании регионального правительства.

Подрастающее поколение приобщат к историко-культурным традициям России и Верхневолжья

ŉŦŷŞś ĽŉņŁŃňĻ, ŪūŠşŬŭśŝţŭŠŦŷ ŏũŨşś ŪũşşŠūšťţ şŠŭŠŤ,
ŨśŰũşźŴţŰŬź ŝ ŭūŮşŨũŤ šţŢŨŠŨŨũŤ ŬţŭŮśűţţ, Ş. ŇũŬťŝś:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŧŚ ŨűşŧŶ ůŨŪŨŲşŦ ŭŪŨŜŧş ūŢūŬşŦŚ
ūŨŰŢŚťŶŧŨţ ũŨŦŨųŢ ŞşŬŹŦ, ŧŭŠŞŚŸųŢŦūŹ Ŝ ŷŬŨţ ũŨŦŨųŢ, Ţ
ūşŦŶŹŦ, ũŨũŚŜŲŢŦ Ŝ śşŞŭ. ņŧŨŝŨ ũŪŢŦşŪŨŜ ŬŨŝŨ, űŬŨ šŞşūŶ
şūŬŶ ŠşťŚŧŢş Ţ ŝŨŬŨŜŧŨūŬŶ ũŨŦŨűŶ űşťŨŜşŤŭ. ļ ŷŬŨŦ Ŝŵ ŨŞŢŧ
Ţš ŝťŚŜŧŵů ūŭśŴşŤŬŨŜ ŊŎ, Ţ ŧş ŬŨťŶŤŨ ũŨ ŧŚŲŢŦ ŨŰşŧŤŚŦ. Ňş
ūťŭűŚţŧŨ ŤŚŠŞŵţ ŝŨŞ ŧŚ ŜūşŪŨūūŢţūŤŨŦ ŮŨŪŭŦş «ļŦşūŬş – ŪŚŞŢ
ŞşŬşţ!» ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ ũŨťŭűŚşŬ ūŚŦŵş šŧŚűŢŦŵş ŧŨŦŢŧŚŰŢŢ
Ţ ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŨş ũŪŢšŧŚŧŢş. ļŨŬ Ţ ūşţűŚū ůŨŬşťŚ śŵ ŨśŪŚŬŢŬŶ
ŜŧŢŦŚŧŢş ŧŚ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŨūŬŶ Ţ ŚŤŬŭŚťŶŧŨūŬŶ ũŪŢŧŹŬŢŹ ŋŬŪŚŬşŝŢŢ
ŞŭůŨŜŧŨ-ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨŝŨ ŜŨūũŢŬŚŧŢŹ – 2018-ţ ŨśŴŹŜťşŧ ĽŨŞŨŦ
ŞŨśŪŨŜŨťŶűşūŬŜŚ, Ś ŨŧŨ ŧşŜŨšŦŨŠŧŨ śşš ŨũŪşŞşťşŧŧŵů ŞŭůŨŜŧŵů Ţ
ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŵů ŤŚűşūŬŜ ťŢűŧŨūŬŢ.
Реализация документа рассчитана на 10 лет, его практическая часть предусматривает широкое межведомственное
взаимодействие и содержит
трехлетний план конкретных
мероприятий.
– Наша задача: обеспечить
воспитание у детей таких жизненных приоритетов, как уважение к родителям, к старшему поколению, желание честно
трудиться, нести людям добро
и справедливость, – уверен губернатор Игорь Руденя. – Со
школьной скамьи нужно прививать активную жизненную
позицию, заинтересованность
в участии в жизни общества,
в служении своей Родине. Это
залог будущего развития Тверской области и России.
Собственно, об этом же говорил в одном из своих выступлений президент Владимир
Путин: «Получить знания – это
не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он
должным образом относился и
к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине, – это
абсолютно фундаментальные
вещи. И только на этой базе
можно рассчитывать на то,
чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни и окружающие
его люди получали бы удовольствие от общения с ним».
В региональной Стратегии
определены три основных блока работы: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок.
Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа настав-

ника». Это и есть главные ключи к формированию личности.
При подготовке Стратегии
были проанализированы и учтены лучшие практики. Многое из того, что применялось
раньше, получит продолжение.
Например, популяризировать
историко-культурные традиции
России и Верхневолжья будут

вы семейной жизни. В текущем
году в эту работу включатся 50
школ, а к 2020-му планируется,
что она охватит всех учащихся
старших классов.
Как сказал заместитель
председателя Правительства
Тверской области Андрей Белоцерковский, воспитанным
ребенка может сделать только
другой воспитанный человек.
Поэтому и педагогам придется учиться. Стратегией предусмотрено формирование института наставничества. Каждый
год не менее 200 учителей будут
проходить курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». К этой работе подключатся православные
гимназии, где накоплен необходимый опыт. В педагогических
колледжах и вузах для студентов введут модуль по духовнонравственному воспитанию.

ŃŞũūŷ ņŀņŗŒŃőŅŃń, şţūŠťŭũū ţŨŬŭţŭŮŭś ŪŠşśŞũŞţŲŠŬťũŞũ
ũŜūśŢũŝśŨţź ţ ŬũűţśŦŷŨŶŰ ŭŠŰŨũŦũŞţŤ ōŝľŎ:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŞŚŜŧŨ ūŭųşūŬŜŭŸŬ ŪŚšŪŨšŧşŧŧŵş ũŪŚŤŬŢŤŢ
ŞŭůŨŜŧŨ-ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨŝŨ ŜŨūũŢŬŚŧŢŹ. ļ ŋŬŪŚŬşŝŢŢ ũŪşŞũŪŢŧŹŬŚ
ũŨũŵŬŤŚ ūŢūŬşŦŚŬŢšŚŰŢŢ ŧŚŪŚśŨŬŚŧŧŨŝŨ ŨũŵŬŚ. ņŧş ŤŚŠşŬūŹ, ŨŧŚ
ŭŞŚťŚūŶ. ŌşŨŪşŬŢűşūŤŨş ŨśŨūŧŨŜŚŧŢş ũŨŞŤŪşũťşŧŨ ŤŨŦũťşŤūŨŦ
ũŪŚŤŬŢűşūŤŢů ŦşŪŨũŪŢŹŬŢţ. ł űŬŨ ŨūŨśşŧŧŨ šŧŚűŢŦŨ – Ŝ ŋŬŪŚŬşŝŢŢ
ŪşŮŪşŧŨŦ ũŪŨůŨŞŢŬ ŢŞşŹ ŜŨūũŢŬŚŧŢŹ ŠŢŬşťŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ,
ŤŨŬŨŪŵţ ũŪŢŜşŪŠşŧ ŞŭůŨŜŧŵŦ ŬŪŚŞŢŰŢŹŦ ūŜŨşţ šşŦťŢ Ţ ŹŜťŹşŬūŹ
ŢūŬŢŧŧŵŦ ũŚŬŪŢŨŬŨŦ ŦŚťŨţ ŪŨŞŢŧŵ.
с помощью проектов «Нас пригласили во дворец», «Живые
уроки», «Уроки милосердия»,
«Школа Рачинского». В плане мероприятий – фестиваль
«Волжский хоровой собор», форум «Вера и Дело», Фаддеевские
образовательные чтения, Торопецкая Свято-Тихоновская
международная конференция
«Пастырь добрый» и др.
Для укрепления и популяризации института семьи на базе
учреждений соцзащиты организуют «Родительские клубы»,
«Семейные гостиные» для тех,
кто находится в трудной жизненной ситуации. Планируется
активизировать работу выездной «Родительской приемной»
и охватить ею до 70% семей,
нуждающихся в поддержке.
Старшеклассникам предстоит изучать нравственные осно-

Планируют разработчики стратегии вернуть и былое
уважение к человеку труда и
к самому труду. Возможно, это
поможет подросткам еще до выбора профессии познакомиться
с реальным сектором экономики и сориентироваться в востребованных специальностях.
А еще детей будут учить основам информационной безопасности, прививать им своего
рода иммунитет к нежелательным сетевым воздействиям.

Опираясь на базовые ценности, они смогут отличать добро
от зла, выбирать для себя актуальную повестку дня и жизненные установки.
В 2018 году в России стартовало Десятилетие детства, объявленное президентом Владимиром Путиным. В его рамках
будут реализованы важнейшие
проекты, направленные на поддержку и улучшение качества
жизни семей с детьми, а также
на формирование и закрепление базовых ценностей у подрастающего поколения.
«Уже сегодня мы видим,
как размываются традиционные ценности во многих странах, и это ведет к деградации,
взаимному отчуждению общества, обезличиванию людей», –
сказал глава государства. Противостоять этому можно только
совместными усилиями государственных и общественных
институтов, Церкви.
В Тверской области в прошлом году по инициативе главы региона был создан Координационный совет по
духовно-нравственному воспитанию граждан. В него вошли
представители муниципальных
и региональных органов власти,
общественных организаций, духовенство. В комплексную работу готовы включиться региональный союз ветеранов, Фонд
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
научное сообщество региона.
– Самые лучшие инвестиции – инвестиции, сделанные
в будущее поколение, тех людей, которые будут сохранять и
развивать свою территорию, –
справедливо отметил Игорь Руденя при обсуждении Стратегии
духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области.

ĽţŭśŦţŤ ŌŃŇŉŋĻ, ŬŝźŴŠŨŨţť, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŭşŠŦś ūŠŦţŞţũŢŨũŞũ
ũŜūśŢũŝśŨţź ţ ťśŭŠŰţŢśűţţ ōŝŠūŬťũŤ ŠŪśūŰţţ, ŲŦŠŨ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ
ŬũŝŠŭś Ūūţ ŧţŨţŬŭŠūŬŭŝŠ ũŜūśŢũŝśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ňŬŪŚŞŧŨ, űŬŨ Ŝ ŞŚŧŧŨţ ŪşŞŚŤŰŢŢ ŋŬŪŚŬşŝŢŢ ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş
ŭŞşťŹşŬūŹ ŦşŠŜşŞŨŦūŬŜşŧŧŨŦŭ ŜšŚŢŦŨŞşţūŬŜŢŸ, ŤŨŝŞŚ Ŝ ŪŚśŨŬŭ
ũŨ ŜŨūũŢŬŚŧŢŸ ũŨŞŪŚūŬŚŸųşŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ ŜŤťŸűŚŸŬūŹ ŧş ŬŨťŶŤŨ
ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵş ŭűŪşŠŞşŧŢŹ, ŧŨ Ţ ūŨŰŢŚťŶŧŵş ŢŧūŬŢŬŭŬŵ, Ţ
ŐşŪŤŨŜŶ. ŋŨŜŦşūŬŧŵŦŢ ŭūŢťŢŹŦŢ Ŧŵ ūŦŨŠşŦ ũşŪşťŨŦŢŬŶ ūŢŬŭŚŰŢŸ
Ţ ŜŨūũŢŬŚŬŶ ŞŭůŨŜŧŨş, ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŨş ũŨŤŨťşŧŢş.

ņşŞŢŰŢŧŚ –
ūşťŭ
В соответствии с задачей сохранения и развития кадрового
потенциала отрасли здравоохранения, которую поставил президент Владимир Путин, в Тверской области внесли изменения
в соответствующую госпрограмму.
Теперь из бюджета будут
выделять средства на финансовую поддержку будущих медиков и компенсационные выплаты фельдшерам. Региональное
правительство приняло решение
на 1,6 млрд рублей увеличить
финансирование сферы здравоохранения. Эти меры будут
способствовать в первую очередь улучшению медицинского
обслуживания населения сельских территорий.
– Приоритетной задачей для
нашего региона является развитие сельской медицины, – отметил губернатор Игорь Руденя. –
Для этого мы будем наращивать
объемы выездных форм работы,
развивать санавиацию, устанавливать новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы
данные меры сопровождала системная работа по сокращению
кадрового дефицита.
Привлечь на село медицинских работников помогут дополнительные выплаты. В текущем
году 18 фельдшеров, которые
устроятся в сельские медучреждения, получат по 500 тыс.
рублей. А готовить нужных специалистов для отдаленных от
областного центра территорий
будут при помощи целевого набора в Тверском государственном медицинском университете по программе ординатуры.
Из региональной казны на поддержку будущих медиков выделяется 2,5 млн рублей. Ежегодный размер выплаты определен
в объеме 50 тыс. рублей. Планируется, что в 2018 году ее получат 50 человек. Завершив обучение, они обязаны не менее трех
лет проработать в медицинской
организации, с которой заключали договор при поступлении.
Таким образом, уже с 2020 года
за счет целевого обучения количество узких специалистов в
районах планируется увеличивать на 50 человек ежегодно.
Сохранены и компенсационные выплаты медикам, переехавшим на работу в сельскую
местность. По информации регионального минздрава, в этом
году 15 врачей получат по 1 млн
рублей, а 21 медработник среднего звена – по 300 тыс. рублей.
Решается не только кадровый вопрос. В прошлом году в
сельских населенных пунктах
Тверской области начали устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты и успели возвести 16 таких ФАПов. В
этом году жители муниципальных образований получат еще 36
ФАПов нового образца. Их сразу
комплектуют мебелью и необходимым оборудованием.
В государственной программе «Здравоохранение Тверской
области» на 2018 год заложены
средства по ряду других значимых направлений. В частности,
это капитальное строительство
и ремонт медучреждений, приобретение специализированной
техники и транспорта, повышение зарплат медработников в
рамках майских указов Президента РФ Владимира Путина,
обеспечение жителей региона
льготными лекарствами.
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Обсудили ремонты дорог

В минувшую пятницу в администрации Конаковского района состоялось рабочее совещание главы администрации Конаковского района Олега Лобановского и министра транспорта
Тверской области Игоря Павлова. На совещании обсудили социально значимые вопросы для
жителей всего района.
С ремонтом «конаковки» у всех, конечно же, возник вопрос: а будет ли ремонт второго участка, от
города Конаково до Дубны? Ведь по этой дороге, которая вся в дырах и ямах, в Конаковский район
приезжают туристы, студенты ездят на учебу, дачники - на свои огороды. Именно о ремонте участка
дороги 1 класса Конаково - Иваньково и улиц г. Конаково, по которым проходит транзитный проезд по
маршруту М-10 - Иваньково, шла речь. Первые лица обсудили необходимость включения ремонта
этой дороги в областную программу. А это значит, что уже в этом году начнутся работы по укладке
нового асфальтового покрытия.
Также в ходе совещания обсудили вопрос о включении еще одного социально значимого маршрута
в областную программу. Речь здесь шла о 25 километрах дороги 2 класса Юрьево-Девичье - Рождествено. Местные жители называют ее «дорогой жизни», ведь там просто песчаное покрытие с
огромными ямами, по которому тяжело добраться даже в сухую погоду, не говоря об осенне-весеннем периоде. Отсутствие нормального дорожного полотна ведет за собой еще ряд проблем: невозможно пустить автобусное сообщение, в зимний период людям просто не выбраться из деревень
и не доехать до районного центра. Игорь Павлов отметил, что данный вопрос будет рассмотрен, и
скорее всего ремонт этой дороги будет включен в план работ по ремонту дорог в 2018 году. После
совещания Игорь Анатольевич провел прием граждан. Большинство вопросов касались автобусного
сообщения. Все жалобы и замечания поставлены на контроль губернатора. В ближайшее время
будет проводиться работа по урегулированию возникших сложностей с автобусным обеспечением.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА. ИТОГИ 2017 ГОДА

174
21

12

соревнования

призер первенств
и чемпионатов страны
«Пропаганда спорта и здорового
образа жизни», - в последние лет
10 это выражение стало особенно
распространенным. На уровне Российской Федерации спорт активно
поддерживается и развивается. И
это абсолютно правильно. Ведь,
как сказал Юней Ювинал, «в здоровом теле - здоровый дух». А самый
верный способ быть здоровым это вести здоровый образ жизни и
заниматься спортом.
И сегодня мы постараемся разобраться, как организована спортивная жизнь Конаковского района,
доступны ли занятия спортом нашим жителям и какую роль играет
администрация Конаковского района в организации спортивно-массовой деятельности. А поможет нам
в этом заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Федотова.
- Александра Валерьевна, какова
главная цель проведения спортивно-массовой работы, и сколько видов спорта на сегодняшний день
развито на нашей территории?
- Отвечая на этот вопрос, позволю
себе сказать, что на сегодняшний день
мы являемся самыми спортивными во
всей Тверской области, а подтверждение этому - 1 место по организации
спортивно-массовой
деятельности
среди муниципальных образований
Тверской области в первой группе,
хочу заметить, что лидерскую позицию
мы удерживаем второй год подряд.
А что касается самой организации
спортивно-массовой работы, то она,
безусловно, направлена на популяри-
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Спорт в цифрах

Проведено

призеров
и победителей
международных
соревнований

зацию спорта и пропаганду здорового
образа жизни. На территории Конаковского района культивируются 54 вида
спорта, среди которых: легкая атлетика, джиу-джитсу, карате, хоккей, гребля, различные виды борьбы и многие
другие.
- Какое место в организации спортивно-массовых мероприятий занимает районная администрация?
- Прежде всего, администрация является главным координатором всех проводимых мероприятий. Финансирование спортивных школ и укрепление их
материально-технической базы, мероприятий, покупка атрибутики и наградной продукции, отправка спортсменов
на соревнования, развитие спортивной инфраструктуры осуществляется
за счет средств, предусмотренных в
бюджете Конаковского района.
- А сколько спортивных мероприятий администрацией района проведено в 2017 году, и, может, какие-то
из них стали уже традиционными?
- За текущий год на территории района администрацией Конаковского района проведено 185 мероприятий, среди которых традиционными уже стали
открытый муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» «Конаковская лыжня»; чемпионат и первенство Тверской
области по водно-моторному спорту;
чемпионат России по вертолетному
спорту; межрегиональный спортивный
праздник «Если хочешь быть здоров!»,
приуроченный к Дню физкультурника;
Всероссийский турнир по боксу «Кубок
дружбы» и многие другие. Также хочу
отметить, что сборные команды Кона-
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призеров
и победителей
первенств
Тверской области

ковского района выезжали на 174
соревнования, откуда вернулись победителями и призерами.
- Александра Валерьевна, ранее
вы упомянули, что на территории
района культивируются 54 вида
спорта, а где же занимаются эти
спортсмены?
- Возможно, это удивительно и для
многих такая информация - новость,
но на территории Конаковского района функционируют 228 спортивных
сооружений, из них 104 спортивных
зала, 95 плоскостных сооружений, 7
бассейнов, 1 стадион с трибунами, но
и это еще не все, в районе также расположены 2 лыжные, 5 стрелковых, 1
парусная и 1 авиамодельная базы, а
также современное гольф-поле с 16
лунками.
- Какие виды спорта в Конаковском районе самые результативные?
- Самыми результативными видами спорта в нашем районе являются:
джиу-джитсу, вольная борьба, бокс,
водно-моторный спорт и легкая атлетика.
- Кто же растит и воспитывает наших спортсменов?
- Помимо поселенческих спортивных
школ и частных секций, воспитывать
тело и дух, поддерживать форму, готовить новых чемпионов нашему району
помогают 4 учреждения дополнительного образования детей: ДЮСШ №14,
Детско-юношеский центр Конаковского
района, ДЮСШ «Олимп» ну и, конечно
же, «ДЮСШ единоборств», которая в
этом году подготовила двух победителей первенства мира по джиу-джитсу,

призера всероссийских
и традиционных турниров
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спортивных сооружений
серебряного призера первенства мира
по джиу-джитсу в Греции. Не стоит и
забывать про клуб любителей бега
«Марафонец», который в этом году
подготовил бронзового призера чемпионата мира среди мастеров лыжного спорта в Швейцарии.
- Ранее вы упомянули о развитии
и поддержании спортивной инфраструктуры, что было сделано за
2017 год?
- За минувший год на территории
Конаковского района построено 4
спортивных сооружений. Поселения
приняли участие в софинансировании
с областным комитетом по установке
уличных тренажеров. Наши спортивные школы получили инвентарь для
укрепления материально-технической
базы. Ну и, конечно же, поддержание
нормального состояния районных учреждений и осуществление текущих
ремонтов.
- Развиваются ли какие-то новые
направления и движения в спорте?
- На сегодняшний день большой отклик среди граждан всех возрастов
вызвала сдача норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр
тестирования находится в ДЮСШ
«Олимп», но они также выезжают в поселения, где жители массово приходят
сдавать нормативы. Золотые значки
отличия получили не только школьники, но и многие взрослые. В 2017 году
фестиваль был проведен даже среди
трудовых коллективов района.
- Александра Валерьевна, есть ли
какие-то проблемы в спортивной
жизни района или задачи, над кото-

рыми еще нужно работать долгое
время?
- Безусловно, есть некоторые трудности. Несмотря на то, что в районе
достаточно много спортивных учреждений и сооружений, их все равно не
хватает для еще более массового охвата населения. Спортивные учреждения со временем ветшают, требуются
капитальные вложения и серьезные
затраты. Исполнение требований законодательства в части, касающейся
категорирования мест с массовым
пребыванием людей, также требует значительных затрат. И денежных
средств в бюджете не всегда на все
хватает.
***
Подробно обсудив с Александрой
Федотовой некоторые детали, становится понятно, что спорт в Конаковском районе жив и развивается. Доказательством этому служат следующие
факты:
- 20 человек являются членами
сборной России по джиу-джитсу, боксу, водно-моторному спорту и гребле;
- подготовлено более 1000 спортсменов массовых разрядов;
- 5 человек выполнили норматив
кандидата в мастера спорта;
- 3 человека получили звание «Мастер спорта России»;
- 19 призеров Кубков России;
- наши спортсмены - участники
международных соревнований, прошедших в Швейцарии, Греции, Вегрии
и Черногории;
- на высшие ступени пьедестала
мировых и европейских первенств и
чемпионатов поднялись 5 человек.

Значимые мероприятия

Фестиваль ГТО для взрослых

Народная рыбалка

Кругосветный перелет на вертолете

Новогодняя районная
олимпиада по 20 видам
спорта

Всероссийские соревнования
по джиу-джитсу, самбо, боксу

Чемпионат мира по рыболовному
спорту

Чемпионат России по
вертолетному спорту

Региональный чемпионат по КЭС-баскету
Пресс-служба администрации Конаковского района

ТВ программа

с 5 по 11 февраля 2018 г.

Понедельник, 5 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
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20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Жили-были» (0+)
5.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
9.25, 13.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Михаил Калатозов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»

Вторник, 6 февраля

ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.15 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
1.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
8.05, 9.25, 13.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Михаил Шатин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Одри Хепберн
7.05 «Пешком...». Москва водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ Век». «Вручение Государственных премий СССР 1977 года в области литературы, искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
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9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век». «Богема. Мария Миронова».
1995 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастера фортепианного искусства».
Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 «Больше, чем любовь». Георгий Флёров и
Анна Подгурская
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50

Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сассуоло»
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол»
- «Барселона»
15.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Кальмар» (Швеция). Прямая трансляция из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда
АПЛ» (12+)
21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы

6.00 «Человек мира. Израиль. Еврейский
анекдот» (12+)
7.05, 14.45 «Тренинг на местах. Монгольские кочевники» (12+)
8.05, 12.00, 15.45, 23.10 «30 дней в Арктике с
Вилли Хаапасало» (12+)
9.00 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
9.50, 5.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
11.00 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи,
Китай» (12+)
12.50 «В поисках приключений. Греция» (12+)
13.45 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия»
(12+)
16.35, 0.00 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
17.30, 0.55 «Париж. Тайная история» (12+)
19.15, 2.40 «30 дней по шёлковому пути с Вилли
Хаапасало» (12+)
20.10 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.55 «Мастера фортепианного искусства».
Даниил Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий Лотман и
Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Ново-

сти
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» «Челси»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Дженоа»
14.45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Эрика Андерса. Валентина Шевченко против Присцилы Кашоэйры. Трансляция
из Бразилии (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.20 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плейофф. «Интер» (Италия) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция из Испании
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Визура» (Сербия) - «Динамо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Падерборн» - «Бавария»
6.00 «Человек мира. Гран Канария. Люди
из ниоткуда» (12+)
7.05, 12.35 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
7.55, 15.35, 22.50 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
8.50 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
9.45 «Человек мира. Бутылка с Мадейры» (12+)
10.45 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины» (12+)
11.45, 19.15, 2.40 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (12+)
13.30 «Ночь полной луны» (12+)
16.25, 23.40, 5.15 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
17.15, 0.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
18.20, 1.40 «Тренинг на местах. Шаолиньские монахи, Китай» (12+)
20.10 «В поисках приключений. Куба» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

Четверг, 8 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -

ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 «Секретные материалы - 2018» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)

с 5 по 11 февраля 2018 г.
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
5.20, 6.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской пехоты России»
(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Последний день» Наталья Гундарева
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Эмиль Лотяну
7.05 «Пешком...». Москва дачная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова»

ТВ программа
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.45 «Мастера фортепианного искусства».
Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры». Авторская программа
Владимира Микушевича. «Чайка Чехова и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 «Цвет времени». Камера-обскура
18.45 «Больше, чем любовь». Илья Мечников и
Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30

Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Байер» - «Вердер»
12.05 Профессиональный бокс (16+)
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
из Испании
22.25 «Россия футбольная» (12+)
6.00, 17.15, 0.35 «Человек мира. Бутылка с
Мадейры» (12+)
6.30 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
7.25, 12.50 «В поисках приключений. Куба» (12+)
8.15, 15.30, 22.50 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
9.10 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (12+)
10.00 «Человек мира. Гран Канария. Люди из ниоткуда» (12+)
11.00 «Тренинг на местах. Воины масаи, Кения»
(12+)
12.00, 19.15, 2.35 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (12+)
13.45 «Рафаэль» (12+)
16.20, 23.45, 5.10 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
18.15, 1.35 «Тренинг на местах. Тагбануа, Филиппины» (12+)
20.05, 3.25 «В поисках приключений. Чехия»
(12+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
(16+)

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства». Ланг
Ланг
15.45 «Гении и злодеи». Александр Алехин
16.15 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Праздник Лиго в Сибири»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени». Тициан
18.45 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
5.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
8.05, 9.25, 13.25, 0.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стратегического назначения» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Владимир Челомей
(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Анук Эме
7.05 «Пешком...». Балтика крепостная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Необходимая случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»

Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 0.25 «Все
на Матч!»
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
9.30, 0.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Трансляция из Кореи
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. США - Канада. Прямая трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки с
трамплина. Мужчины. Квалификация. Трансляция из Кореи
17.40, 5.20 «Десятка!» (16+)
18.00 «Все на хоккей!» Олимпийский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы
22.25 Баскетбол. Евролига
6.00 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
7.05, 14.30 «Опустошение» (12+)
8.00, 15.30, 22.50 «30 дней в Арктике с
Вилли Хаапасало» (12+)
8.55 «В поисках приключений. Египет, Малайзия,
Вьетнам» (12+)
9.50 «Человек мира. Израиль. Еврейский анекдот» (12+)
10.50 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика»
(12+)
11.55, 19.15, 2.35 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (12+)
12.45 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
13.40 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский новый год» (12+)
16.20, 23.40, 5.10 «В поисках приключений. ШриЛанка» (12+)
17.15, 0.35 «Человек мира. Гран Канария. Люди
из ниоткуда» (12+)
18.15, 1.35 «Тренинг на местах. Воины масаи,
Кения» (12+)
20.10, 3.30 «В поисках приключений. Танзания»
(12+)
21.00, 4.20 «Мировой рынок. Малайзия. КуалаЛумпур» (12+)
21.55 «День мёртвых» (12+)
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ГЛАВВРАЧ КОНАКОВСКОЙ ЦРБ:
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
Сегодня в интервью нашей газете главный врач Конаковской центральной районной больницы Дмитрий Орлов рассказывает о ближайшей перспективе и отдалённых планах
работы. Дмитрий Александрович убежден, что у ЦРБ большие возможности.

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
До главного политического события года в Российской Федерации остается
чуть больше полутора месяцев. Уже совсем скоро начнется предвыборная гонка
среди кандидатов на главный пост страны - президентский. В этом номере мы
начинаем новую рубрику, в которой общественно активные жители Конаковского
района поделятся своими мыслями, мотивацией о том, зачем они 18 марта этого
года пойдут на избирательные участки.
Дмитрий Щурин, секретарь Конаковского местного
политсовета
политической
партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов
Конаковского района:
- Думаю, такой вопрос возникает у каждого человека, имеющего право голоса. Выборы
– это наш шанс ну и, конечно,
наш гражданский долг! Прийти
и проголосовать - значит выбрать будущее себе и своим
детям. Многие люди считают,
что идти на выборы бесполезно, думая, что за них все уже
решено. Данное проявление
гражданского малодушия позволяет
проголосовавшему
меньшинству сделать выбор за
не проголосовавшее большинство!
Хочется отметить, малодушие в каком-либо его проявлении с духовной точки зрения
- это грех, ну а грех - это потакание своим слабостям, ну а слабый народ не жизнеспособен!
Почему я иду на выборы? Да
потому что хочу быть сильным
представителем
российского
народа.
Совершенно ошибочно думать, что если ты проигнорируешь выборы, то ничего страшного не произойдет. Эта ошибка
политически не активных и несознательных граждан может
привести к тому, что, проснувшись завтра, ты можешь оказаться на баррикадах.
Но если мы хотим изменить
свою жизнь, поправить существующее положение вещей,
то надо идти на выборы, не
портить бюллетени, а спокойно проголосовать, за кого мы
хотим. Это должен быть наш
собственный выбор. Будущее
зависит от нас – политически
активных и сознательных граждан!
Галина Ивановна Аксенова,
председатель Конаковского

районного совета ветеранов:
- Мы все очень часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые существуют в различных областях нашей жизни.
Кто-то жалуется на плохие дороги, кто-то на ЖКХ, кто-то на
начальников. И мы забываем,
что есть периоды в нашей жизни, когда каждый из нас может
стать активным гражданином,
может вмешаться в ту политику, которая сегодня существует
в его районе, в доме и на улице. Эти периоды называются
выборами. Это время, когда
каждый может проявить свою
гражданскую позицию. Это время, когда каждый может своим
голосом повлиять на ту ситуацию, которая его устраивает
или не устраивает, время, когда
можно выразить недоверие или
поддержать своего кандидата.
Поэтому 18 марта я проголосую
и выражу тем самым свою гражданскую позицию.
Денис Клементьев, председатель молодежного совета
при главе Конаковского района:
- Я иду на выборы, потому
что хочу, чтобы мой голос учитывался. Это мое право, это
моя обязанность! Проигнорировав это, я покажу, что мне все
равно, как живу я, мои близкие,
моя страна. Мне не все равно.
Именно поэтому 18 марта я
приду на свой избирательный
участок и проголосую! Выбор
– это, прежде всего, личная ответственность, которой нельзя
бояться и не стоит избегать.
Выборы – единственная законная и легитимная возможность
оказать влияние на власть.
Возможно, выборы – это не
идеальный политический инструмент, но он гораздо важнее,
весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров.
Наталья Муравьева, тренер-преподаватель по лыжным гонкам МБУ ДО «ДЮСШ

«Олимп» Конаковского района:
- Почему я пойду голосовать?
Для меня ответ очевиден. 18
марта состоятся выборы Президента Российской Федерации.
От нашего выбора будет зависеть будущее страны. Я хочу,
чтобы наша страна, область,
район развивались. Многие
считают, зачем идти на выборы,
и так все решено без нас, но
никто не задумывается над тем,
что, если сидеть сложа руки, ничего происходить не будет. Мы
часто недовольны властью, но
как мы можем спросить власть
за ее действия, если мы ее не
выбирали, не ходили на выборы - должна она держать отчет
перед теми, кто игнорирует голосование? Проявите гражданскую позицию, проголосуйте,
сделайте свой выбор.
Павел Макеев, атаман Конаковского станичного казачьего общества:
- Не люблю, когда решают за
меня. Сам кую свою судьбу. Не
пойти на выборы - значит сознательно отказаться от права
голоса. Никто не лишит меня
моих прав, тем более, я сам.
Выборы - возможность повлиять не только на политическую
ситуацию моего региона, но и
на общее благополучие страны.
Ведь малое рождает большое.
Я пойду на выборы, чтобы
выполнить свой гражданский
долг. Я неравнодушен к тем
проблемам, которые есть у
нас в государстве. Я хочу, чтобы наша страна процветала и
чтобы 18 марта мы выбрали
достойного кандидата. Я всегда
хожу на выборы и всегда уговариваю идти на избирательные
участки всех своих знакомых.
Пользуясь
предоставленной
возможностью, призываю всех
жителей Конаковского района
проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой
голос за выбранного кандидата!

МНОГОДЕТНЫЕ – ЗНАЧИТ СЧАСТЛИВЫЕ!

мама троих детей из Конакова
Татьяна Шейка. – Лично для
меня большая проблема – это
улучшение жилищных условий.
И это, насколько мне известно, проблема не только Конаковского района.
А по мнению еще одного
участника конаковской делегации, Николая Никулина, отца
четверых детей, проведение
форума многодетных семей
стало как минимум первым
шагом к объединению и началу
тесного сотрудничества между
властью и самими семьями.
- Принятие по итогам форума резолюции, в которой главной идеей является необходимость принятия федерального закона о многодетных
семьях, определит, наконец,
статус таких семей. На сегодняшний день в законодательстве большой пробел, и
хотелось бы, чтобы итоговый
проект закона оправдал наши
надежды, - отмечает Николай. –
А вот что меня действительно удивило и огорчило, так
это отсутствие активности
у отцов многодетных семей. А
ведь отец – это глава семьи,
и он должен не только зарабатывать деньги, но и быть в
курсе всего происходящего в
жизни ребенка.
Идея о создании в Тверской

области Совета отцов была озвучена и губернатору Игорю Рудене, который назвал ее давно
назревшей и актуальной. Все
просьбы родителей глава области записал себе в блокнот и
обещал помочь. Некоторые вопросы губернатор тут же переадресовал министрам и председателям комитетов, которые
тоже находились в зале. Призванные к ответу, они объясняли ситуацию, не сходя с места.
По словам руководителя конаковской делегации заместителя главы администрации района по социальной политике
Аггюль Арифовны Бородиной,
участие в форуме многодетных
семей станет своего рода стартовой площадкой для проведения на своей территории подобной тематической встречи с
многодетными семьями.
- По итогам встречи можно
сказать одно – такие мероприятия очень важны, и, думаю,
идею провести подобный форум в Конаковском районе, на
местах обсудить волнующие
семьи проблемы, пригласить
соответствующих руководителей, рассказать о льготах
и субсидиях, мерах государственной поддержки, дать
возможность встретиться,
познакомиться поддержат и
конаковские семьи, - отметила
Аггюль Арифовна.

- Дмитрий Александрович,
в своей должности вы работаете с конца ноября прошлого года. Что-то уже удалось
сделать из того, что намечали, занимая ответственный
пост?
- За последний месяц прошлого годы мы вышли на уровень
оплаты труда медицинских
работников, соответствующий
майским Указам Президента.
Получили анализатор нового
поколения, который позволяет
одновременно проводить несколько различных анализов
на маркеры сердечно-сосудистых патологий пациентам, в
том числе тропонин и D-димер.
Система предназначена для
приемного отделения больницы
при оказании кардиологической
помощи.
В самом конце декабря поступили два видеоэндоскопа
для гастро- и колоноскопии, а
также бронхоскоп. С 23 января
начали прием пациентов на новом оборудовании. Два гастроскопа, которые использовались
ранее, отправили в ремонт, так
как их дальнейшее использование было невозможно.
В январе с.г губернатором
Тверской области в ЦРБ торжественно были переданы два
санитарных автомобиля для
офисов врачей общей практики, которые после оформления
всех документов заменят уже
устаревшие машины в районе.
- Время диктует свои правила, и новые способы диагностики требуют современного
оборудования. Каким оборудованием сегодня располагает Конаковская ЦРБ?
- Перечень оборудования, которое эксплуатируется в больнице, достаточно большой, однако часть этого оборудования
требует замены из-за длительного срока эксплуатации. Заменить всю медицинскую технику
на более новую одномоментно,
конечно, затруднительно, однако обязательно будем делать
это в плановом порядке.
- Какие преобразования вы
планируете в стационарах, в
поликлинике?
- Подали заявку в министерство здравоохранения Тверской
области на включение в план
мероприятий по приобретению

медицинского оборудования на
2018 год аппарата рентгенодиагностического хирургического
передвижного. На данный момент такой аппарат в ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» отсутствует.
Его установка позволит оказывать специализированную медицинскую помощь по профилю
«травматология и ортопедия»
жителям Конаковского района
в соответствии с утвержденными стандартами и порядком
оказания медицинской помощи,
а также получить лицензию на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи. Конечно
же, министерству подведомственно 99 организаций, и от
каждой поступают заявки, но я
очень надеюсь, что наша заявка будет принята.
- Есть какие-то подвижки в
решении многолетней проблемы с нехваткой медицинских кадров? Ваше видение
ее решения?
- Активно будем продолжать
использовать целевую подготовку специалистов с высшим
медицинским
образованием,
где преимущественным правом
поступления обладают абитуриенты из районов области. Со
всеми студентами заключается
договор о целевом обучении.
Обязательным условием договора является предоставление в период обучения мер
социальной поддержки, в том
числе материального стимулирования; на сегодняшний день
это 24000 рублей в год. На
обеспечение данных мер социальной поддержки в областном
бюджете предусматриваются
средства, которые ежегодно
увеличиваются, так как увеличивается количество студентов,
ее получающих.
С целью привлечения и закрепления квалифицированных
кадров осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей молодым врачам
на селе и поселках городского
типа. За счет регионального
бюджета осуществляются выплаты и среднему медицинскому персоналу, в 2018 году эта
сумма будет составлять 500
тысяч рублей.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в
Тверской области Ларисы Мосолыгиной и региональных
общественных организаций в защиту прав семьи и детства, при поддержке уполномоченного по правам человека в
Тверской области Надежды Егоровой 24 января в областном Дворце культуры «Пролетарка» состоялся первый
Тверской региональный форум многодетных семей.
До этого подобных масштабных встреч с участием многодетных родителей в Тверской
области не проводилось. На
форум были приглашены специалисты, которые могли ответить на любой насущный
вопрос мам и пап, а также
участники мероприятия имели
возможность лично поговорить
с губернатором.
Мероприятие было организовано в рамках Десятилетия
детства, объявленного Президентом России Владимиром
Путиным. Цель Форума - укрепление статуса многодетной
семьи и сохранение традиционных семейных ценностей,
совершенствование мер социальной поддержки, выработка
рекомендаций всем ветвям государственной власти, органам
местного самоуправления по
наиболее важным вопросам защиты прав многодетных семей.
- Именно в многодетной семье дети лучше всего усваива-

ют такие важнейшие ценности, как уважение к родителям
и старшим, любовь к труду,
поддержка близких. Участие в
мероприятиях Десятилетия
детства, объявленного Президентом страны Владимиром
Путиным, сегодня приобретает особую значимость в
нашей работе, - отметил Игорь
Руденя.
К слову, «моду» на многодетность во многом задают публичные люди – представители
власти, артисты, бизнесмены.
За примером далеко ходить не
надо – у нашего губернатора
Игоря Рудени четверо детей.
У уполномоченного по правам
ребенка в Тверской области
Ларисы Мосолыгиной – тоже
четверо.
Открывая форум, Лариса
Мосолыгина отметила, что
«любые проблемы любого сообщества можно эффективно
решать, только объединив усилия»:

В нашем учреждении сейчас
разрабатывается новое положение по оплате труда работников.
- Качество лечебно-диагностического процесса, психологический климат больницы во многом зависят и
от состояния «больничного
хозяйства». Хозяйственная
часть требует не меньше внимания…..
- Работа по ремонту запланирована большая. Четкого
графика еще нет. Сейчас мы
собираем полную информацию, определяем приоритеты,
планируем определенные тендерные процедуры, потому что
все должно соответствовать
законодательству. Когда будет
проведен ряд мероприятий, мы
сможем разработать уже конкретный план ремонта.
- Как вы считаете, главврач
– должность больше медицинская или всё-таки административная?
- Основная цель вида профессиональной деятельности
главного врача – это обеспечение деятельности организации
здравоохранения, направленной на укрепление общественного здоровья и совершенствование управления медицинской
организацией. На должность
«главный врач» назначаются
только специалисты с высшим
медицинским
образованием.
Конечно же, должность предполагает множество функций, в
том числе и административную.
Но полностью сделать из главного врача менеджера нельзя.
- Дмитрий Александрович,
спасибо за беседу, уверены,
что совсем скоро у пациентов
Конаковской ЦРБ не останется поводов для нареканий к
работе учреждения.

- Форум должен стать той
площадкой, которая объединит многодетные семьи
Тверской области. При его
подготовке среди родителей
было проведено анкетирование, чтобы выявить наиболее
важные проблемы. И их набралось немало, – сказала детский
омбудсмен.
Как выяснилось, многих мам
и пап волнует вопрос общественного отношения к многодетности, которое бывает «негативным и подозрительным». А
еще, как ни странно, отсутствие
в законодательстве самого статуса «многодетная семья». Еще
одна проблема – жилищная и
тесно связанный с ней вопрос
предоставления многодетным
семьям земельных участков.
Порой до них ни дойти, ни доехать. И коммуникаций никаких.
Также предварительное анкетирование выявило недостаточную
информированность
многодетных родителей о существующих мерах социальной
поддержки.
Не могут не заботить мам и
пап вопросы, касающиеся здоровья, образования и духовного воспитания детей. На все
эти вопросы родители могли
получить ответы у соответст-

вующих специалистов на тематических площадках. Работа
тематических секций «Улучшение жилищных условий многодетных семей», «Государственная социальная поддержка
многодетных семей», «Охрана
здоровья будущего поколения»,
«Образование.
Воспитание.
Семейные ценности» была
организована министерствами
Тверской области, курирующими данные направления. В холле Дворца культуры для многодетных родителей действовали
информационные
площадки
отделения Пенсионного фонда
России по Тверской области,
многофункционального центра,
регионального отделения загс,
Комитета по делам молодежи
Тверской области, здесь же
делегаты смогли пройти медицинскую экспресс-диагностику
- УЗИ, ЭКГ, измерить артериальное давление.
Форум многодетных семей
Тверской области объединил
более 260 родителей трех и более детей из всех муниципальных образований региона, в их
числе и семьи из Конаковского
района.
- Такие мероприятия очень
полезны, и я рада, что стала его участницей, – говорит

Страницу подготовила Ольга ГЛОТОВА.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ, КРАСИВЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ
гогов все дети талантливы, а это значит, что детский сад помогает раскрывать таланты и воспитателей, и воспитанников. Так, конкурсантка из деревни Старое Мелково Е.А.Котенкова
восхитила зрителей зажигательным
исполнением чечетки, а воспитатель детсада № 11 Ю.В.Краева стала
участницей телевизионного ток-шоу
«Привет, Андрей!». Педагоги Мокшинского детсада вместе с конкурсанткой
С.А.Геворгян пригласили всех на великосветский бал, воспитатель детсада № 3 Н.Ю.Хихеева преподнесла
членам жюри самодельные букетики
цветов, изготовленные её подопечными.
Вахонинская
конкурсантка
О.Н.Цыпляновская раскрыла секреты
своей творческой мастерской с помо-

(Начало на 1-й стр.)
Напомним, что муниципальный
этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года-2018» стартовал четыре месяца назад.
29 сентября на сцене «Современника» конкурсантки выступили с первым
творческим заданием - самопредставлением на тему «Семь нот рождают
музыку души, семь струн – аккорд,
семь качеств – педагога», в ходе которого участницы представили свою
педагогическую позицию. Затем они
написали сочинение-эссе «Что значит
быть педагогом детского сада?», подготовили презентацию опыта работы с
представлением методических мате-

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Л. Прохорова

Жюри конкурса
О.Цыпляновская и ее коллеги

ненными энергией, новыми идеями и
позитивом!
Председатель райкома профсоюза
работников народного образования и
науки В.А.Колпаков в приветственном
слове подчеркнул, что «когда такие
талантливые, замечательные педагоги работают в наших детских садах, с
образованием в Конаковском районе
всё будет прекрасно».
Предваряя церемонию награждения,
с поздравлениями к финалисткам конкурса обратились глава Конаковского
района Л.А.Козлова и глава районной
администрации О.В.Лобановский.
- Огромное спасибо организаторам
муниципального этапа конкурса и
его участникам! – сказала Людмила
Алексеевна. – Люди, которые рабо-

Награды для Ю.Краевой
Зрители помогают

тают с детьми – это поистине люди
особого склада души, способные полностью себя отдавать выбранной
профессии. Пусть Бог даст вам терпения, здоровья, благополучия вашим
семьям, и пусть каждая из вас увезет
сегодня в свой детский сад частичку
нашего тепла, доброты и любви.
Олег Владимирович в своем выступлении выразил общее мнение зрителей:
риалов, провели открытые мероприятия с самоанализом в своём образовательном учреждении, прошли конкурс
«Создание развивающей среды в
группе».
К раскрытию темы финального творческого задания «Детский сад – страна
талантов» каждая из участниц подошла по-своему. В рассказе первой из
выступавших, воспитателя Конаковского детсада № 7 И.В.Мелешкиной,
прозвучал вопрос: «На свете есть немало талантливых людей, но как развить таланты у маленьких детей?». По
сути, свои варианты ответа на этот вопрос конкурсантки и показали на сцене
с помощью видеороликов, песен, стихов и танцев.
Лейтмотивом выступлений стала
мысль о том, что у талантливых педа-

щью отличного вокала, воспитатель
Ручьевского детсада К.П.Прозорова
предстала в образе феи с волшебной
палочкой. А Л.А.Прохорова, представлявшая детсад № 14, наглядно продемонстрировала, как её воспитанники и
коллеги помогли ей состояться в профессии.
- Каждая из участниц достойно
представила свой детский сад в рамках всех конкурсных мероприятий,
- сказала, подводя итоги, председатель жюри Е.Г.Гормаш. – Члены жюри
особо отмечают их способность быстро и легко находить общий язык с
каждым ребенком и, конечно, безграничную взаимную любовь к детям.
Желаю конкурсанткам продолжать
совершенствоваться
профессионально, не останавливаться на достигнутом, быть постоянно напол-

может поставить в тупик, и надо
всегда найти правильный ответ,
чтобы в этом малыше не погасла
искорка правды и доброты, которую
он хранит в своем сердце. Воспитатель открывает перед ребенком
дверь в общественную жизнь, когда
он из семьи приходит в детский сад
и становится членом общества.
Сегодня о роли воспитателей была
сказана хорошая фраза: «Чтобы загорелась звездочка и превратилась
в большую звезду». Хочу пожелать,
чтобы ваши умения, знания и доброта как можно больше зажгли таких
звездочек!
По итогам муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года-2018» грамоты управления образования адми-

нистрации Конаковского района и памятные подарки получили участники:
Неля Юрьевна Хихеева (детсад № 3),
Ксения Петровна Прозорова (д.Ручьи),
Екатерина Анатольевна Котенкова
(д.Старое Мелково), Оксана Николаевна Цыпляновская (д.Вахонино).
Победителями муниципального этапа стали:
- в номинации «За верность традициям» - Ирина Валентиновна Мелешкина (детсад № 7),
- в номинации «За лучшую методическую разработку» - Юлия Викторовна
Краева (детсад № 11, Центр развития
ребенка),
- в номинации «Сердце отдаю детям» - Сирануш Альбертовна Геворгян
(д.Мокшино).
Абсолютным победителем конкурса
названа Лариса Александровна Про-

С.Геворгян с группой поддержки
- Наверное, сказать о любви к детям – это проще, а гораздо труднее
это делать, потому что каждый маленький ребенок простым вопросом

хорова (детсад № 14), пожелаем ей
удачи и победы на региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018»!

ПОБЕДИТЕЛИ –
О КОНКУРСЕ

Лариса Александровна
ПРОХОРОВА:
- Всё было феерично, немножко с
трудностями, но оно того стоит!
Хочу от души поблагодарить, прежде всего, управление образования
и лично Екатерину Геннадьевну Гормаш за отличную организацию конкурса и поддержку в ходе конкурсных
заданий. Большая благодарность
администрации нашего детского
сада, особенно Ольге Викторовне
Салаевой, Елене Юрьевне Федоровой
и всему педагогическому коллективу
– без них ничего бы не было. И, конечно, детей своих благодарю, потому
что они очень много сделали для моего участия в конкурсе. Детский сад
№ 9, в котором я начинала работать,
тоже меня поддержал. Одним словом,
это – наша общая победа!
Ирина Валентиновна
МЕЛЕШКИНА:
- Впечатления от участия в конкурсе самые положительные и приятные. В подобном мероприятии я участвую впервые, и хотя тут девочки,
в основном, молодые, мне понравилось выступать с ними, это очень
стимулирует. Воспитателем работаю 31 год, но никогда не решалась
выйти на сцену, а теперь захотелось
попробовать, и не жалею. Для меня
сложнее всего было в творческих конкурсах – на открытии и в финале, а
что касалось педагогической составляющей – это знакомо, это наша каждодневная работа. В итоге благодаря коллегам всё сложилось удачно.
Юлия Викторовна КРАЕВА:
- Конкурс понравился тем, что можно было проявить свои таланты,
способности, пообщаться с другими
участницами, что-то почерпнуть
для себя. Наш детский сад, Центр
развития ребенка, постоянно участвует в этом конкурсе, и я часто
помогала нашим участницам, выступала в группе поддержки, а теперь
они помогли мне. В детсаду работаю
уже 12 лет, поэтому коллектив меня
активно поддерживал: стоит только напомнить – все тут как тут,
делятся опытом, своими идеями,
позитивным настроением. Участие
в конкурсе надолго запомнится волнением и переживаниями, но они были
не напрасны. Конечно, хотелось бы
выступить лучше, но и победа в номинации – тоже неплохо.
Сирануш Альбертовна
ГЕВОРГЯН:
- В детском саду деревни Мокшино
работаю четыре года и уже десять
лет отдаю сердце детям. Решение
участвовать в конкурсе далось непросто, но я не жалею, что решилась
попробовать в нем свои силы. Это
бесценный опыт, новые впечатления, понимание того, что выбрала
правильный профессиональный путь:
посвятить себя детям – это лучший
выбор в жизни. Все конкурсные задания были по-своему хороши, а больше
всего запомнится, наверное, финал:
к творческому домашнему заданию я
как музыкальный руководитель готовилась особенно. Спасибо коллегам и
зрителям за поддержку!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
Традиционная акция с таким названием прошла 26 января, накануне
даты полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Символично, что в этот день наряду с акцией стартовала и районная военнопатриотическая игра «Зарница». А происходило все в конаковском бору.

Блокадные пайки

ВПЦ «Звезда»

Полоса препятствий

Акции «Блокадный хлеб» - семь
лет. Впервые она прошла в Селижаровском районе Тверской области,
и вскоре ее стали проводить по всей
области, а затем и по всей России. В
этот день подрастающему поколению
рассказывают о войне и о том, какой
ценой была добыта победа, о том,
какие неимоверные трудности испытывали защитники города на Неве и
какой страшный урожай смертей собрал зверь по имени Голод. Каждый

Строевой смотр

Снайперский выстрел
участник акции получил пайку хлеба,
выдаваемого жителям на целые сутки.
Конечно, по качеству это не тот самый
блокадный хлеб, но подросткам было
важно дать почувствовать его мизерный вес: 125 граммов на весь день.
Блокадная пайка стала зримым символом голода и тяжелых испытаний,
которые перенесли жители Ленинграда. Присутствовавшие почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
А затем был дан старт военно-патриотической игре «Зарница». Организаторами обоих мероприятий традиционно выступили отдел молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и молодежный центр «Иволга». В игре приняли участие 9 команд. Это учащиеся
школ п. Новозавидовский, г. Конаково,
д. Вахонино и студенты Конаковского
колледжа. Участников приветствовали заместитель главы администрации
Конаковского района Аггюль Бородина
и заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра
Федотова. Непосредственное проведение соревнований было возложе-

но на главную судейскую коллегию,
в состав которой вошли члены ТРОО
ВПЦ «Звезда» и их руководитель Валерий Гореликов, специалисты АУ МЦ
«Иволга». Главным судьей игры была
директор МЦ «Иволга» Наталья Ризаева.
Командам предстояло показать свои
знания и умения в 4 разных этапах
игры: строевая подготовка; разборкасборка автомата; тактическая игра на
местности с элементами стрельбы из
пейнтбольных ружей, разминирование, лыжная эстафета. Игра проходила очень дружно и организованно, все
команды прошли этапы достойно.
В результате проведения «Зарницы» 1 место в младшей группе заняли сразу две команды: «Ловкие»
и «Триумф-2» Конаковской средней
школы № 2. 1 место в старшей группе заняла команда «Триумф», также
из этой школы. Победители старшей группы будут защищать честь
Конаковского района в областной
игре «Снежный десант», которая состоится в Лихославле 16 февраля.
По информации пресс-центра
МЦ «Иволга».

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
В ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ ОТКРЫЛАСЬ СЕКЦИЯ ГИМНАСТИКИ...
В субботу, 27 января, в спорткомплексе села Юрьево-Девичье открылась секция по художественной гимнастике под руководством мастера спорта по художественной гимнастике Екатерины Синельниковой. 22 ребёнка записались в
секцию. Фактически каждый пятый ребенок этого небольшого по численности
поселения решил достичь совершенства в этом замечательном виде спорта.
...И ПРОШЛИ ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
В выходные в спорткомплексе также прошла дружеская встреча по баскетболу среди девочек - учащихся Юрьево-Девичьевской школы и школы села
Рождественское Калининского района. Игра была посвящена 74-летию снятия
Ленинградской блокады и 75-летию Сталинградской битвы. Со счётом 24:18
победу одержала команда Юрьево-Девичья. Прошел в селе и турнир по волейболу, который собрал четыре команды Юрьево-Девичьевского, Первомайского
и Рождественского поселений. Победу в нем одержала 1-я команда села Юрьево-Девичье.

ТЕННИСИСТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
В эти выходные в Конакове в рамках зимней районной олимпиады
прошли соревнования по настольному теннису.
27 января в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района соревнования по настольному теннису собрали более 30 юных спортсменов в возрасте до
14 лет. Борьба была напряженной, и наши теннисисты боролись за награды, как
взрослые. Среди самых младших участников победили Ульяна Кубанкова и Кирилл Алешин, в среднем возрасте – Мария Ягубкина и Дмитрий Шилков, в старшем – Дарья Зозина и Родион Низамов. На снимке: победительница и призеры
среди девочек в старшем возрасте: 1 место - Дарья Зозина, 2 место – Анастасия
Похваленская, 3 место - Мария Чертова. Организаторы соревнований, клуб настольного тенниса «Мастерские Пинчука» благодарят за содействие ОМПКиС
администрации Конаковского района и руководство ДЮСШ «Олимп».

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Традиционно легкоатлеты Конаковского района 28 января приняли участие и в международном марафоне «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге.

Этот марафон - дань памяти героическим защитникам Ленинграда, подвиг
которых стал символом несгибаемой воли к победе и стимулом для ныне живущих быть достойными дела отцов и дедов. В соревнованиях по знаменитой
трассе приняли участие конаковские бегуны - воспитанники ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района и члены КЛБ «Марафонец». Наши спортсмены успешно
выступили на всех дистанциях: на 5 километрах Дмитрий Мельник занял 2 место, Кристина Черепанова - 4 место, Марьяна Игнатова - 5 место в своих категориях. Дистанцию в 21 километр Сергей Афоненко преодолел за 1 час 43 мин. 54
сек., Анатолий Афоненко - за 1 час 56 мин. 57 сек. Марафонскую дистанцию 42
км 195 м Анна Черепанова пробежала за 3 часа 31 мин. 43 сек., заняв 1 место.
Еще один конаковец, Владислав Рыбаков, пробежал ее за 3 часа 26 мин. 16
сек., а Надежда Захарова - за 3 часа 57 мин. 31 сек.
Анатолий АФОНЕНКО.
ПОЛНАЯ ТРАГИЗМА
БОЕВАЯ НИЧЬЯ
27 января года футбольный клуб «Олимп»
Конаковского района провёл календарный
матч 7-го тура первенства России по минифутболу среди команд 1-й лиги зона «Московская область» против лидера первенства ФК «Видное - Развитие» из г. Видное.
Команда-соперник перед поездкой в Конаково имела стопроцентный результат: 6
побед в 6 матчах и, учитывая тот факт, что
команда приехала на очередную игру в оптимальном составе, потеря очков в нашем
городе соперником явно не планировалась.
Команду даже приехал поддержать их
президент депутат Государственной думы
России Алексей Русских. В игре первого
круга «Олимп» ничего не смог сделать с
именитым соперником, в составе которых

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ-2018»
и «Конаковскую лыжню»
10 февраля в Твери у споркомплекса «Декатлон» в микрорайоне «Южный»
пройдет областной этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018». Трасса уже готовится, и по оценкам организаторов, планируется
участие не менее семи тысяч спортсменов из всех муниципальных образований области. На организацию мероприятия из бюджета области будет выделено
около полутора миллионов рублей.
А 3 февраля в конаковском бору пройдут районные лыжные соревнования
«Конаковская лыжня-2018». Регистрация начнется с 10-30 у лыжной базы
ДЮСШ «Олимп» в бору. Открытие и первые старты – в 12 часов. В гонках примут участие общеобразовательные учреждения Конаковского района (мальчики
и девочки, юноши и девушки – всего 6 возрастных групп) и взрослые спортсмены также в 6 возрастных группах, плюс спортсмены с ограниченными
Подготовил Максим МАЛАХОВ.
возможностями. Всего планируется разыграть 26 комплектов наград.

играют 8 мастеров спорта, и проиграл со
счетом 7:1.
Игра началась сверхосторожно, соперники постарались взять игру под свой
контроль, и преуспели в этом. «Олимп» построил игру на контратаках, уделив максимум внимания обороне, что принесло свои
плоды, но в то же время не реализовал три
удачных голевых момента. И тем не менее,
счёт в матче открыли футболисты «Олимпа»: с передачи Егора Богданова отличился
Иван Кирсанов, первый тайм так и закончился 1:0 в пользу «Олимпа».
После перерыва соперник увеличил
скорости и применил прессинг на нашей
половине поля, что дало результат: «Видное» сравняло счёт. Дальнейший натиск
соперника был очень мощным, но, к чести
наших футболистов, они выстояли и начали проводить контратаки. Однако мастерство взяло вверх над желанием, и в ворота
«Олимпа» влетел второй мяч. Случилось

ВОСЕМЬ ИЗ ВОСЬМИ!
26 - 28 января в спортивном комплексе
«Пролетарка» города Твери прошли чемпионат и первенство Тверской области по
спортивной борьбе.
Впервые соревнования проходили в расширенном формате: в программу соревнований
входили такие виды борьбы, как вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская
борьба, грепплинг и панкратион. В очередной
раз успешно выступила команда борцов вольного стиля, состоявшая из восьми спортсменов
и представлявшая ДЮСШ № 14 Конаковского
района. Чемпионами Тверской области 2018
года в дисциплинах вольная и женская борьба
стали Анастасия Бороненкова, Иван Вишняков,
Андрей Гольников и Никита Новосёлов. Серебряным призёром соревнований стал Павел
Турецкий. Бронзовыми призёрами стали Арина
Медведева, Сергей Устинов и Илья Бугаенко.
Тренер команды Алексей Овчинников прокомментировал успешное выступление своей
команды:
- Конечно, восемь призов из восьми наших
участников на первенстве Тверской области по
спортивной борьбе - это показатель профессиональной и ответственной работы команды,
включающей в себя спортсменов, тренерский
состав и представителей родительского комитета. Все вместе мы стараемся ставить перед
собой конкретные цели и задачи и прикладываем максимальные усилия для их реализации.
Особую благодарность выражаем администрации и Совету депутатов села Городня и спонсорам, оказывающим реальную поддержку юным
спортсменам.
это за 5 минут до конца игры. Наши футболисты разозлились: «Олимп» из последних
сил пошёл вперёд. Тут помогло везение
– второй мяч видновцы забили сами себе.
Ну а через минуту капитан нашей команды
Андрей Кожин забил третий гол! Переполненные трибуны взревели! До конца матча оставалось всего 2 минуты. Соперник
пошёл ва-банк и выпустил вместо вратаря
5-го полевого игрока и за 40 секунд до конца
сравнял счет – 3:3.
Футбольный клуб «Олимп» Конаковского
района выражает огромную благодарность
всем болельщикам за их сумасшедшую
поддержку, также выражаем благодарность
администрации Конаковского района и
ДЮСШ «Олимп», сотрудникам полиции и
охранного предприятия за организацию
работы по обеспечению правопорядка на
матче.
Пресс-служба ФК «Олимп».
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Ч Т О Б Ы ПОМН И ЛИ

ВЕСТОЧКИ
С ФРОНТА

2 февраля – День воинской славы России:
победа советских войск в Сталинградской битве

СЛОМАЛИ ХРЕБЕТ
ФАШИСТСКОМУ ЗВЕРЮ
Именно так говорят, когда хотят показать историческую ценность Сталинградского сражения, в котором фашистская армия
получила фатальный урок.
В феврале 1943 года армада гитлеровцев была остановлена у Волги и
покатилась обратно на запад. Конечно, впереди еще было два с лишним
долгих и кровопролитных года Великой Отечественной. Конечно, были
и поражения, а до Великой Победы
оставалось еще ох как далеко. Но
именно Сталинград стал переломным
моментом в ходе всей второй мировой
войны.
В Конаковском районе проживали
более сорока участников Сталинградской битвы. На настоящий момент в живых осталась единственная
участница, 95-летняя Елена Ивановна
Суханова, она проживает в Козлове,
болеет. Жив и очевидец битвы, 91-летний Н.М.Голубев, который проживает
в Новозавидовском. С некоторыми из
еще живущих участников Сталинградского сражения нам посчастливилось
в свое время встречаться. Вспоминаются имена ветеранов Ивана Герасимовича Горшкова, Владимира Николаевича Поротникова, Елены Васильевны Семеновой...
Почти пять лет назад, в канун Дня
Победы, мы брали интервью у Ивана
Герасимовича Горшкова. Ему на тот
момент было уже 90, он проживал в
Конакове, в одноэтажном домике неподалеку от бывшего кинотеатра «Россия». За плечами у этого человека
- трудная и славная жизнь, ведь Иван
Герасимович на тот момент оставался
одним из немногих остававшихся в

здравии участников кровопролитной
Сталинградской битвы. После Сталинграда он воевал на 2-м Белорусском и
2-м Украинском фронтах, 1-м Прибалтийском, участвовал в штурме Кенигсберга. Всю войну Иван Герасимович
прошел рядовым, и боевая награда
у него была одна – медаль «За боевые заслуги». Также был награжден
орденом Отечественной войны, медалью Жукова, многими юбилейными
медалями. В общем, за наградами не
гнался.
- Как меня в августе мобилизовали,
– рассказывает Иван Герасимович, –
так сразу посадили всех нас в эшелон
и повезли в Гороховецкие лагеря под
Горьким. По прибытии переночевали в землянке, а наутро приехал из
части «купец» по фамилии Гоголев
набирать подходящих ребят в учебку на радиотелеграфиста. Сказал,
протянуть руки, и так по рукам и
выбирал. У кого кисти рук были небольшие, тот, значит, способен работать на ключе. Набрал 60 человек,
и поехали мы учиться...
Учили их 11 месяцев, и такой большой срок, несмотря на всю сложность
тогдашней обстановки, был неслучайным. Ведь готовили их, в том числе,
для разведки и заброски в тыл врага.
Но в разведку Иван не попал, а стал
служить в отдельном гвардейском зенитно-артиллерийском полку. Там же
приобрел и вторую воинскую специальность – оператор-наводчик зенитных орудий.

Стояла задача: отражать авиационные налеты на Горький, который
являлся крупнейшим промышленным
центром. Батарея вела заградительный огонь, по ночам на тросах они
поднимали аэростаты.
К концу 1942 года осложнилась обстановка под Сталинградом, и их полк
перебрасывают туда. Страшные бои
шли у Мамаева кургана: несколько
раз он переходил от наших к немцам
и обратно. Линия фронта постоянно
менялась, неразбериха была полная.
Немцев постепенно брали в кольцо, и
его зенитная батарея постоянно сбивала транспортные самолеты. «Сбиваем самолет, летящий к немцам-окруженцам, на землю падают шоколад
да тушенка, а если собьем самолет,
идущий оттуда, вниз летят генералы
да портфели», - смеется Иван Герасимович.
Затем - боевые действия в Крыму
в 1943 году. Там он и получил свою
единственную боевую награду – медаль «За боевые заслуги» за то, что с
секретным пакетом умудрился дважды
перейти линию фронта, но доставить
боевое донесение до адресата. Потом

была Курская дуга, про которую он
скромно сказал, что стоял во втором
эшелоне и сильно не воевал. Но мыто знаем: его зенитки стреляли прямой
наводкой во врага, который сминал,
как фольгу, первую линию обороны...
В начале апреля 1945-го их батарея
участвовала в боях под Кенигсбергом.
Как рассказывает ветеран, при штурме
была использована уже не раз апробированная на полях Великой Отечественной знаменитая «прожекторная
атака». Мощные прожектора зенитчиков слепили врага во время нашего
наступления. День Победы встретил
в Пруссии и два года потом в Польше
участвовал в ликвидации «фашистских недобитков». В мирной жизни женился, семья жила в родном Захарьино Оршинского района Калининской
области, затем переехала в Конаково.
Трудился на хлебокомбинате, в СУ-7.
Вышел на пенсию.
Спустя год с небольшим после интервью, в июле 2014-го, наш герой
скончался...
Вечная память тем, кто отстоял мир
на земле!

27 января – День воинской славы России: полное
освобождение Ленинграда от фашистской блокады

74 года назад город Ленинград был полностью освобождён советскими
войсками от немецко-фашистской блокады. Гитлер хотел стереть Ленинград с лица земли. Но город-герой стал неприступной крепостью. Ленинградцы выстояли, несмотря на огромные жертвы, голод и холод. Почти
900 дней длилась блокада. Они победили и навсегда вписали свои имена
в историю страны. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в
честь победителей.
«Заря» рассказывает на 9-й странице). А мы хотим вспомнить слова еще
одной «блокадницы», Инны Владимировны Тарасенко. На прошлогодней
акции, выступая перед подростками,
она сказала:
- Вы представить не можете, что
такое голод. Это не как сейчас: не
пообедал вовремя и проголодался.
Нет. Голод страшен. У постоянно

Инна Владимировна Тарасенко

Лидия Яковлевна Атанова

Диарама «Прорыв блокады Ленинграда». Автор Евгений Корнеев

Валентина Семеновна Блажеева с И. Суховой («Иволга») и И. Герман (ЦСОН)

Ф.П.Рыжов в своем письме
от 29 сентября 1941 года писал:
«…Я сейчас нахожусь около ст. Бологое, на переформировании из боя
вышли 24 августа. Скоро наверное
опять пойдем в бой. Горлашкин со
мной, вместе с Емельяновым из Кабанова. Шорохов, тот, что со мной
на карточке, пропал без вести 10 августа, или погиб, или в плену…».
М.И.Панфилов (письмо
датировано декабрем 1942 г.):
«…Я желаю всем наилучшего в
вашей повседневной жизни. Я жив и
здоров и вам того желаю. Минутку
о себе. Лида, по-прежнему защищаю
свой дорогой и любимый город Ленина. Обо мне не беспокойся. Я сыт,
обут и одет. Буду высылать денежки
на мелкие расходы, они тебе нужны,
так как работаешь в колхозе…».

ПРЕКЛОНИМСЯ
ПЕРЕД ГЕРОИЗМОМ

Накануне, 25 января, сотрудники
молодежного центра «Иволга» и Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского
района поздравили ветеранов – жителей блокадного Ленинграда. В районе
всего проживают 16 «блокадников», из
них 6 - в Конакове.
На следующий день в бору прошла
акция «Блокадный хлеб» (о которой

В досуговом центре села Завидово 24 января прошла выездная
встреча клуба «Память» под названием «Письма, опаленные войной». Она была посвящена фронтовым письмам. В зале собрались
активисты ветеранской организации, и со сцены зачитывались
отрывки из писем с фронта, которые сохранились в семейных
архивах.
Помятый пожелтевший
треугольник
За образами. Нет ему цены.
Кривые строки по сердцу –
так больно…
Как весточка проклятой
той войны…
Наверное, нет нужды подробно
описывать то, что проходило на
этой встрече, и перечислять порядок проведения встречи. Достаточно лишь прочитать несколько
отрывков из фронтовых писем
земляков, которые в 1941-42 годах
приняли на себя страшный удар
гитлеровских полчищ. Эти письма
расскажут о многом...

голодающего человека все мысли о
том, где раздобыть хоть какой-то
еды. Эта мысль не отпускает и ночью, особенно мучительны сны, когда снится еда... Поэтому цените ту
мирную и сытую жизнь, которой вы
живете. И не дай Бог повториться
такому голоду, какой был в блокаду...
Действительно, современным людям трудно представить это. И, конечно же, на акции не весь «блокадный
хлеб» был съеден, осталось его много. Да и не в этом смысл, чтобы все
съесть. И это замечательно, что наши
дети сегодня сыты и у них вдоволь не
только хлеба!
Но дорогого стоит то, что, держа в ру-

П.П.Кузнецов (письмо
от 20 сентября 1942 года.):
«Здравствуйте, дорогие родные
мама, любящая супруга Тоня и маленькие детки Коля, Валечка, Верунька и Зина. Кланяюсь я вам всем по низкому поклону и крепко, крепко целую
бессчетно раз. Тоня, сильно скучаю
по дому, по вас с мамой и деткам. Часто снится во сне папаша. Наверное,
мне его не видать…».
Г.В.Кузов (письмо
от 5 июля 1941 года.):
«…Тося, очень прошу сообщить о
себе, все ли живы и здоровы и как вообще обстоят дела. Напиши, какие
трудности сейчас в жизни. Напиши,
как чувствуют себя Борис и Валя.
Пока всё, писать много не разрешается. До скорого свидания. Крепко,
крепко целую, твой Гаврик».
Сегодня эти письма стали уже
семейными реликвиями. Живут и
передаются в семьях как память и
гордость фамильная. Неофициальную часть мероприятия продолжили за чаем, где звучали русские
народные песни под аккомпанемент Ю.Е.Максимова, В.И.Шилова,
Н.А.Решетникова и И.С.Полёнова.

ках невесомый кусочек не самого лучшего хлеба, ты осознаешь – в блокадном Ленинграде это была единственная еда на весь день. И понимаешь,
насколько стойкими были защитники
города на Неве. Преклонимся же перед этой стойкостью...
Уважаемые жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны!
От всего сердца поздравляем вас с
этой знаменательной датой, выражаем вам благодарность за мужество,
стойкость, героизм и волю к жизни,
проявленные в годы жесточайших испытаний.
Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ТВ программа

с 5 по 11 февраля 2018 г.

Пятница, 9 февраля

6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия Финляндия. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая программа)»
9.30, 5.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
(12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

Суббота, 10 февраля
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.55 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон»
16.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины.
500 м. Квалификация. Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалификация»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.05 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7, 5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 5.15 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 3.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
5.00, 4.20 «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, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная сторона спорта»
(16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 2» (16+)
0.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
5.00, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Взрыв мозга: безумные традиции» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
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15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка. Ольга Машная»
(12+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Т/с «ПАУК» (16+)
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
5.15, 7.30, 18.00, 22.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА
-2» (16+)
16.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
0.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
2.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Михаил Астангов
7.05 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаро-

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
11.00, 2.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
13.15 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
0.45 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 3» (16+)
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

(16+)
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Эдита Пьеха
(6+)
9.40 «Последний день» Наталья Гундарева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Газовая война.
Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино» Юрий Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
18.10 «Задело!»
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.20 «Десять фотографий» Алла Сурикова (6+)
0.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
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вой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства». Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
6.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55

Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 «Все на
Матч!»
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Швейцария - Норвегия. Прямая трансляция из Кореи
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Трансляция из Кореи
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия. Прямая трансляция из Кореи
17.00 «Десятка!» (16+)
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет» (Норвегия). Прямая
трансляция из Испании
19.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига
0.05, 5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
6.00 «Один день в городе. Салоники» (12+)
6.30 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
7.20, 14.35 «День мёртвых» (12+)
8.15, 15.30, 22.55 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
9.10 «В поисках приключений. Греция» (12+)
10.00 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия»
(12+)
11.00 «Тренинг на местах. Монгольские кочевники» (12+)
11.55, 19.15, 2.40 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (12+)
12.50 «В поисках приключений. Танзания» (12+)
13.40 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
16.20, 23.45, 5.15 «В поисках приключений. Египет, Малайзия, Вьетнам» (12+)
17.15, 0.40 «Человек мира. Израиль. Еврейский
анекдот» (12+)
18.15, 1.40 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика» (12+)
8.15, 2.45 Мультфильм
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта». «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Абрам Терц. «Прогулки с Пушкиным»
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино «Сладкая
жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл и НьюЙоркский филармонический оркестр
0.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
9.00 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» (12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 Новости
10.10 «Все на хоккей!» Олимпийский дневник
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция из Турции
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда
АПЛ» (12+)
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швейцария - Корея. Прямая трансляция из Кореи
18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
19.25 Журнал английской Премьер-лиги (12+)
19.55 «Александр Зинченко» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Прямая трансляция из Кореи
5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Норвегия - США. Трансляция
из Кореи
6.00 «30 дней по шёлковому пути с Вилли
Хаапасало» (12+)
8.35, 23.35, 5.15 «В поисках приключений.
Куба» (12+)
9.30, 0.25 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
10.25, 22.40 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
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7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗ-

К РО С С В ОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Древнегреческий философ. 11. Приток Ангары. 12. Вспомогательная шкала у измерительного
прибора. 13. Устройство для
подхода к возвышенным частям
здания. 14. Карточная игра. 15.
Столица Камеруна. 18. Многослойная юбка балерины. 22.
Лодка эскимосов. 24. Предмет
посуды. 25. Сорт картофеля. 26.
Горы в Пиренеях. 27. Вершина
Южного Урала. 30. Река в Индокитае. 31. Учреждение на Руси.
33. Исторический город под

Триполи. 37. Окружен периферией. 38. Горы в Амурской области. 39. Копытное семейства
жирафов. 40. Церковный головной убор. 41. Нотный знак. 43.
Стихотворение русского поэта
19 в. Надсона. 47. Лекарственное растение. 49. Государство
в Европе. 51. Гребной военный
корабль. 52. Город в Киргизии.
53. Хирургический нож.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аквариумная рыбка. 2. Земельный надел, пожалованный феодалам
в средневековых странах Ближ-

него и Среднего Востока. 3. Вид
архитектурной композиции. 4.
Каравелла, участвовавшая в
экспедиции Колумба. 5. Кристаллическая горная порода.
6. Шведская династия правителей. 7. Выходец из грязи. 8. Вид
атмосферных осадков. 9. Басня
Крылова. 16. Лиственный лес в
пойме реки. 17. Удар в боксе.
19. Американский астронавт.
20. Отечественный архитектор,
лагерь «Артек», комплекс на
Поклонной горе. 21. Захват чужой территории. 23. Антоним
вечность. 28. Приток Невы. 29.
Положение в спортивных играх,
когда мяч или шайба оказываются вне площадки. 32. Главная составляющая РЭПа. 34.
Американский астронавт. 35.
Древнегреческая мера длины.
36. Композитор, глава «Могучей
кучки». 42. Город в Азербайджане. 43. Город в Китае. 44.
Кто охраняет животных в лесу?
45. Растение-«веревка». 46.
Инструмент в скульптуре для
проделывания отверстий. 48.
Остров в Адриатическом море.
50. Женское имя.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Эпикур. 11. Иркут. 12. Нониус. 13. Аппарель.

БИТЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.30, 0.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
1.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
3.40 «Миллионы в сети» (16+)
4.40 «Это любовь» (16+)

14. Розыгрыш. 15. Яунде. 18. Пачка. 22.
Умиак. 24. Кофемолка. 25. Вигри. 26. Ането. 27. Ямантау. 30. Меконг. 31. Управа. 33.

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)

Сабрата. 37. Центр. 38. Янкан. 39. Сиварерий. 40. Митра. 41. Бекар. 43. Идеал.
47. Зайцегуб. 49. Ирландия. 51. Бирема.

4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные
соревнования: танцы (короткая программа), женщины (короткая программа), пары (произвольная
программа)
8.35 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.15 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное катание. Командные соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде»
(12+)

8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)

52. Нарын. 53. Ланцет. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эпиплатис. 2. Икта. 3. Ордер. 4. Нинья.
5. Скарн. 6. Стуре. 7. Князь. 8. Снег. 9.
Музыканты. 16. Урема. 17. Джолт. 19. Карпентер. 20. Полянский. 21. Оккупация. 23.
Мгновение. 28. Мга. 29. Аут. 32. Речитатив.
34. Бранд. 35. Акена. 36. Балакирев. 42.
Агдам. 43. Ибинь. 44. Егерь. 45. Лиана. 46.
Юлила. 48. Црес. 50. Нина.

6.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия Швейцария»
8.40 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!»
(12+)
14.10 Т/с «СЛАВА»
17.20 «Я могу!»
19.10 «сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал»
2.40 «Модный
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ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 1.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
10.30, 4.00 «Решала» (16+)
12.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.00 «Серия игр 2016. Главное событие» (18+)
0.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
2.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
3.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
5.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
5.35 «Научный детектив» (12+)
6.30 Святыни христианского
мира. «Святыни Сионской горницы»
7.05, 1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом ЭфиС 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Шеляпин Юрий Ефимович – президент холдинговой компании «Эко-Тепло»; Железнова
Наталья Викторовна – директор МБОУ СОШ
№ 3 г. Конаково; Вишняков Андрей Юрьевич
– генеральный директор ООО «Содружество»;
Лупина Мария Анатольевна – директор ГБПОУ «Конаковский колледж»; Удалов Сергей
Викторович – депутат Совета депутатов г.
Конаково; Белянина Алевтина Геннадьевна – главный специалист-эксперт ТОФС ГС по
Тверской области; Гуреев Максим Валерьевич, Гаянова Галина Ивановна, Горшкова Ярославна Валерьевна, Мячин Сергей
Дмитриевич – председатели уличкомов г. Конаково; Чепчуренко Алевтина Александровна, Захарова Клавдия Ивановна, Иванченко
Анатолий Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Бахарева Елена Сергеевна,
Боровкова Людмила Евгеньевна, Макаров
Виталий Михайлович, Корченкова Татьяна
Владимировна, Варлухин Валентин Павлович, Задорина Ирина Викторовна, Портной
Александр Иссерович, Доротюк Роман Иванович, Розанов Олег Александрович, Забияко Наталья Валерьевна, Лукиных Юрий
Евгеньевич, Петрусев Алексей Витальевич, Громова Валентина Александровна,
Елкина Валентина Михайловна, Коровкин
Владимир Викторович, Гавриков Владимир
Павлович, Архипов Александр Борисович,
Синелева Вера Валентиновна – жители Козловского г/п; Ивлеева Любовь Николаевна,
Игнатьева Лидия Александровна, Касьянов
Василий Александрович, Петрова Валентина Аркадьевна, Стишенко Алия Ряхимовна,
Чернышов Сергей Константинович, Лапшина Тамара Александровна, Лисугина Анастасия Михайловна, Новиков Виктор Иванович, Писанко Татьяна Ивановна, Прорехина
Валентина Ивановна, Тужилина Людмила
Петровна, Федорова Евгения Николаевна,
Барабанщикова Анна Ивановна, Бондарева
Галина Васильевна, Виноградова Валентина Александровна, Дресвянкина Раиса
Станиславовна, Королева Антонина Максимовна, Воробьева Ирина Михайловна, Давыденков Евгений Андреевич, Каменская
Лариса Михайловна, Каретникова Валентина Петровна, Костерева Наталья Васильевна – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа
ровым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
16.00 «Пешком...». Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Песни Матвея
Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против Кёртиса
Блейдса. Прямая трансляция из Австралии (16+)
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
9.00, 2.15 «Звёзды футбола» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио
(12+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Хетафе». Прямая трансляция
20.10 «Месси. Как стать великим».» (12+)
22.15 «Дневник Олимпиады».» (12+)
1.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
2.45 Теннис. Кубок Федерации
6.00, 13.30, 1.40 «За кадром. Иран. Священный огонь зороастрийцев» (12+)
6.30 «30 дней по шёлковому пути с Вилли
Хаапасало» (12+)
8.20, 3.50 «День мёртвых» (12+)
9.15, 15.45 «В поисках приключений. Намибия»
(12+)
10.05, 16.40 «В поисках приключений. Танзания»
(12+)
11.00, 23.10 «За кадром. Китай. Шаолинь» (12+)
12.30, 0.35 «За кадром. Китай. Рыбалка с бакланом» (12+)
12.55, 1.05, 5.30 «За кадром. Лаос. Духи убийцы»
(12+)
14.00, 2.05 «Рафаэль» (12+)
17.30 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
18.25 «В поисках приключений. Куба» (12+)
19.15, 4.40 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
20.05 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона»
(12+)
21.00 «Ночь полной луны» (12+)

2 февраля, пятница. Днем -1, ночью -10.
Пасмурно, снег.
3 февраля, суббота. Днем +1, ночью -1.
Пасмурно, осадки.
4 февраля, воскресенье. Днем +1, ночью
-5. Пасмурно, осадки.
5 февраля, понедельник. Днем -6, ночью
-12. Пасмурно, небольшой снег.
6 февраля, вторник. Днем -8, ночью -11.
Пасмурно, небольшой снег.
7 февраля, среда. Днем -8, ночью -11. Пасмурно, небольшой снег.
8 февраля, четверг. Днем -5, ночью -11.
Пасмурно, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ
ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

3 февраля, суббота. Народный праздник
«Максимов день». Всемирный день свободной
любви.
4 февраля, воскресенье. Всемирный
день борьбы против рака. Народный праздник
«Тимофеев день».
5 февраля, понедельник. Народный
праздник «Агафий-полухлебник». Всемирный
день Нутеллы. День эрудита.
6 февраля, вторник. Международный день
бармена. Народный праздник «Аксиньин день».
7 февраля, среда. День зимних видов спорта в России. Народный праздник «Григорьев
день». День рождения огнетушителя.
8 февраля, четверг. День российской науки. День военного топографа. Народный праздник «Федор-поминальник».
9 февраля, пятница. Международный день
стоматолога. День работника гражданской авиации. День рождения стриптиза. День рождения
волейбола.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В «НОВОЙ КОРЧЕВЕ»
В нашем Центре есть добрые
традиции, которые складывались
годами и с удовольствием поддерживаются и педагогами, и детьми с
родителями. Вот и рождественская
елка в селе Селихово стала одним
из любимых праздников для ребят.
В этом году наша рождественская
елка собрала много гостей – 92 человека. Детский театр «Лукоморье»
показал спектакль «Золушка». Красивые костюмы, замечательная музыка
и мастерство юных артистов никого
не оставили равнодушными. Гостям
очень понравилась волшебная сказка!
А потом все вместе пошли пить чай
со сладостями. Директор Центра протоиерей Виктор Гуров и заведующая
Домом народного творчества Ирина
Викторовна Кырчанова вручили детям и педагогам дипломы за занятые
призовые места в VII Всероссийском
конкурсе художественного творчества
«Сказка сказок»-2017». Участие только в этом конкурсе принесло нашему
Центру 23 диплома победителей!
Педагоги Надежда Оскаровна Дмитриева, Людмила Викторовна Касаева
и Людмила Андреевна Плетнева напекли рождественских пряников, а ребята из изостудии вместе с руководителем Галиной Владимировной Балашовой изготовили подарочки-сувениры
новогодней и рождественской тематики для детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
которых пригласили на праздник. Всем
ребятам предложили прочитать стихотворение или рассказ о Рождестве,
зиме, новогодних праздниках. Оказалось много желающих выступить. Каж-

дый чтец получал в подарок пряник и
конфеты. Было шумно и радостно!
После чаепития ребята и педагоги
пошли в храм. Там на почетном месте
расположился один из главных символов Рождества – вертеп. В Ильинском
храме вертеп особенный, его делали
своими руками педагоги керамической
мастерской. Руководитель детского
театра «Лукоморье» Елена Викторовна Анисимова рассказала ребятам о
том, что такое вертеп, прочитала стихотворение Саши Черного «Рождественское».
Вертеп - древнерусское слово. Обозначает оно пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын Божий - Младенец Иисус Христос - родился в вертепе, где остановились на ночлег Дева
Мария и праведный Иосиф. Рождественский вертеп - это модель Вифлеемской пещеры с куколками внутри,
или можно назвать это рождественским театром кукол. Его можно также
сравнить с рождественской домашней
литургией для детей: воспоминание о
рождении Христа, проведенное через
кукол, через маленький театр.
Еще одна традиция Центра – праздничный Рождественский концерт хора
«Глория». Девочки всегда стараются
порадовать педагогов и родителей.
И в этот раз на празднике в хоровых
залах царила атмосфера тепла и общей радости для всех 64 участников.
Протоиерей Виктор Гуров поздравил
ведущий хоровой коллектив Центра с
праздником. В этом году к выступлению девочек с удовольствием присоединился новый творческий коллектив

– хор мам. Несмотря на занятость,
мамы находят время для репетиций,
вместе с руководителем Людмилой
Ивановной Антоновой, хормейстером
Ольгой Александровной Мартыновой
и педагогом-организатором Мариной
Глебовной Зизевской подбирают репертуар для своих выступлений, придумывают композицию и костюмы.
Девочки из «Глории» с большим интересом следят за тем, как их мамы
осваивают премудрости вокала, как
учатся держаться на сцене, как волнуются перед концертом. Эти общие
хлопоты сближают взрослых и детей,
делая их единомышленниками.
К числу любимых детьми занятий
относятся и мастер-классы руководителя студии «Роспись по дереву»
Светланы Вячеславовны Потычкиной.
13 января Светлана Вячеславовна
провела для ребят мастер-класс «Роспись рождественской елочки», в нем
приняли участие 32 человека. Каждый
выбрал для себя понравившуюся деревянную заготовку. В работе использовали гуашь и акриловые краски. Педагог подготовила и образцы росписи.
Но многие участники придумывали
свои идеи и тут же воплощали их в
жизнь. Благодаря совместному творчеству педагога и детей на глазах ребят вырос целый лес из расписанных
елочек.
Вот такой замечательный рождественский праздник получился в детскоюношеском центре «Новая Корчева»!
Юлия КОНДРАШИНА, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе ДЮЦ «Новая Корчева.

Примите поздравления!
Вчера Зоя Васильевна и Вячеслав Васильевич Шаталовы отметили 50-летие супружеской жизни.
Познакомились они во время совместной учебы в Мичуринском
технологическом техникуме, сразу полюбили друг друга и тогда же
решили связать себя прочными узами семейной жизни.
В 1970 году переехали на постоянное жительство в Конаково. Их
брак выдержал испытание временем, семья может служить примером счастливой жизни. А сами они пользуются заслуженным уважением со стороны очень многих горожан. Зоя Васильевна и Вячеслав
Васильевич вырастили прекрасных сына и дочь. У них три внука и
две внучки.
От души желаем юбилярам непреходящей любви, доброго здоровья, долгой и радостной жизни!
Друзья.

АНАТОЛИЮ ПАВЛОВУ – 85!

6 февраля старожил города Конаково,
солист народного хора имени Цветкова
и городского хора ветеранов, художник и
скульптор Анатолий Анатольевич ПАВЛОВ
отмечет свой день рождения. Для Конаковского района имя этого человека много
значит: вся его жизнь – это отражение непростой жизни наших земляков.
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Юбилей старейшего члена клуба «Ветеран»
Анатолия Павлова для нас - значимое событие. Это замечательный, уважаемый человек,
старожил нашего города. В ознаменование
этого события я хочу рассказать немного о его
жизненном пути.
Родился он в г. Талдоме в 1933 году. Спустя два года семья переехала в Корчеву, а в
1936-м в связи с затоплением зоны Иваньковского водохранилища переехали в Конаково.
На улице Полевой, в старой части города, жили
тогда почти все переселенцы
В грозный 1941 год пошел в школу, учился в
школе № 1. В тяжелые военные голодные годы
мать ходила из города за 10 км в сожженные
немцем деревни, на поля и огороды, чтобы
набрать мерзлой картошки. Так приходилось

семье выживать. Отец работал на заготовке
сена, корья. В послевоенные лихие годы уже в
14 лет Анатолий помогал отцу, познал тяжелый
труд косаря. По окончании семилетки поступил
в художественно-ремесленное училище (легендарное ХРУ-17) при Конаковском фаянсовом заводе. Закончив там учебу, получил аттестат об окончании 10 классов в школе рабочей
молодежи. Был призван в армию и отслужил
3,5 года связистом.
После армии пришел на фаянсовый завод.
До 1963 года работал живописцем, а затем
освоил вторую профессию – обжигальщика
фарфоро-фаянсовых изделий. Зарплата у них
тогда была побольше. Анатолий был молодой,
хотелось заработать, принести побольше денег в семью. Уже будучи на пенсии, до самого закрытия завода в 2006 году он бессменно
трудился на этом месте в живописном цехе
завода. Все годы в нем жил дух художника,
прекрасная конаковская земля не давала покоя. И он творил, ваял, как скульптор, радовал
окружающих своими работами на выставках.
Многое дарил в знак уважения, хорошего отношения к людям. Огромное доброе сердце
играло свою мелодию. До сих пор у друзей,
родственников хранятся его работы: графика,
акварель, керамика.
Его руки всегда были заняты работой, но
параллельно с этим он активно участвовал в
заводской и городской самодеятельности. Природа щедро наделила его талантом не только
художника, но и певца. Анатолий Павлов обладает бархатным басом, мощным и богатым. В
городе его называют «конаковским Шаляпиным». Он поет оперную, народную, советскую
классику, романсы. Зритель в восторге, слушая
его пение. А первым учителем вокала для него
был Почетный гражданин Конаковского района
А.И.Цветков. Благодаря занятиям Анатолий
Анатольевич был солистом академического
хора ДК им. Воровского, занимая призовые

места в области. И по сей день, когда собираемся в клубе, все просят исполнения народной
песни. Люди-то мы русские и воспитаны в духе
народности, в духе отечественной культуры.
От всей души поздравляем Анатолия Анатольевича Павлова, этого самородка земли
конаковской, с юбилеем! И, как говорится, не
годами, а делами славен этот человек. Желаем юбиляру крепкого здоровья, творческого
вдохновения, долголетия и как можно дольше
радовать нас своим красивым пением.
Н. ЗАХАРОВА,
председатель клуба «Ветеран».
***

НАШ АНАТОЛЬИЧ

Так называют его самые близкие люди и
лучшие друзья. Жизнь Анатолия Павлова
была непроста, пережил он и военный голод и холод, и суровое сталинское время,
и идеологически выверенный период развитого социализма, и непростые девяностые. В нем всегда поражали и поражают
его доброта и коммуникабельность, его
житейская мудрость и спокойное, слегка
ироничное отношение к тяготам жизни.
Никогда ни на что не жалуется, всегда
подбодрит словом и делом и в любую
компанию вносит атмосферу чего-то
устоявшегося, перед которой отступают плохое настроение и надоедливые
заботы. Думается, в столь устойчивом
психологическом портрете нашего юбиляра «повинно» в первую очередь искусство: пение и рисование. И сегодня есть
силы у Анатольича затянуть за праздничным столом «Вдоль по Питерской» или
создать небольшой шедевр на бумаге и
подарить его кому-то. Для многих из нас
он добрый товарищ или родственник, а
для всех остальных - живая легенда нашей
жизни. Поэтому от всей души желаем вам
здоровья на долгие года, и этих лет чтоб
было как можно больше!
От лица «Зари» Максим МАЛАХОВ,
главный редактор, племянник.

24 - 26 января в Москве проводились XXVI Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества», организованные Патриархией Русской Православной
Церкви при поддержке администрации Президента Российской
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ и г. Москвы.
Рождественские чтения в Кремлевском дворце съездов открыл
председатель Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После официального открытия Чтений работа продолжилась по 16 направлениям на разных площадках: в Храме Христа
Спасителя, в Доме Правительства, в вузах и других учреждениях.
В работе Международных рождественских чтений приняли участие более 10000 тысяч делегатов разных конфессий из многих
городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Участие в работе Рождественских чтений от детско-юношеского центра «Новая
Корчева» принимали директор протоиерей Виктор Гуров и педагог дополнительного образования Любовь Кольцова.

ПОЧТИ СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Удивительную историю рассказала нам наша читательница почтальон
отделения «Почты России» в селе Дмитрова Гора Наталья Корнилова. Читая эти бесхитростные строки, понимаешь - чудеса все же случаются. И их
можем совершить мы сами.
Дорогая редакция «Зари».
Я пишу вам, чтобы рассказать интересную историю про девочку, которая
учится во 2 классе Дмитрогорской школы. Её зовут Екатерина Счётчикова. Я
работаю на почте, и в день перед Новым годом, открыв ящик на улице, чтобы
забрать оттуда письма и отправить их по адресату, я нашла там листок бумаги,
сложенный вдвое. На листе была нарисована ёлочка и Снегурочка и написано
следующее:
«Дорогой Дедушка Мороз, моё заветное желание на Новый год, чтобы
ты мне прислал ватрушку, чтобы я каталась на ней с горки».
Мы с коллегами очень удивились, улыбки не сходили с наших лиц, но и на сердце защемило, очень хотелось помочь девочке. Прошло несколько дней, уже
наступил Новый год, и к нам на почту зашла Виктория Викторовна Виноградова, которая работает завучем в Дмитрогорской школе. Я рассказала ей об этом
письме и о девочке. Она улыбнулась и ушла. А буквально несколько дней назад
мы узнали, что учителя решили купить ватрушку и подарить той девочке. У Кати
не было предела ее радости – ребенок получил исполнение своей мечты! Хочу,
чтобы все в Конаковском районе знали, какие у нас замечательные учителя!
А учителям хочу сказать - мы вас так любим и так вами гордимся, что трудно
передать словами!

Библиотекарь рекомендует

Давид Фонкинос. «Тайна Анри Пика»
Прочитан еще один великолепнейший роман,
который могу смело посоветовать для ознакомления абсолютно всем. Книга французского писателя Давида Фонкиноса «Тайна Анри
Пика» появилась на книжных полках России
совсем недавно. Этот роман стал лауреатом
Гонкуровской премии по литературе, которая
ежегодно присуждается лучшим писателям во
Франции.
О чем же эта книга? Книга о любви к книгам, об
издательском деле, о маленьком провинциальном
городке, где есть библиотека отверженных рукописей, куда каждый желающий может принести
своё литературное творение. Главных героев в
этом романе несколько: Дельфина, работающая в
издательстве, ныне покойный Анри Пик, с найденной рукописи которого, пожалуй, все и начинается.
Анри Пик был обычным владельцем пиццерии, и вдруг для маленького городка
и его жителей он предстает как гениальный писатель. Дельфина отважилась
опубликовать посмертную рукопись Анри Пика, и после выхода романа журналисты начинают настоящую «охоту» на вдову Пика, его приближенных друзей
с одной только целью - наконец, раскрыть тайну рукописи и жизни загадочного
Анри Пика. Дельфине ничего не остается, как приехать в небольшой городок и
самой включиться в расследование частной жизни Анри. И именно в этот момент начинают всплывать на поверхность интересные подробности на первый
взгляд скучной и серой жизни старика Пика. Ох уж эти маленькие провинциальные городки! Финал романа Давида Фонкиноса для меня стал приятной, захватывающей неожиданностью. Так он замечательно обыграл всю историю. Да,
такого явно никто из читателей не ожидает!
Роман «Тайна Анри Пика» - достойный образец настоящей высококлассной
литературной прозы Франции. Приятный язык повествования, глубокий смысл,
хорошо прорисованные герои. Все, буквально все понравилось в романе. Я получила настоящее литературное удовольствие от прочтения этой книги!
Полина ПИСКУНОВА,
библиотекарь отдела обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».
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В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2018 года

строительства объектов капитального строительства

д. Мокшино № 3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

с 24.01.2018

Комиссия по
подготовке
проекта правил
землепользования
и застройки
муниципального
образования
сельское поселение
«Завидово» (далее
– Комиссия)

Размещение информации о проведении публичных
слушаний по

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительстваобъектов капитального строительства

1
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
4 статьи 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, Положением
о публичных слушаний от 23.08.2012 № 61 в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» от 07.12.2017 № 37, решением Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки № 1/2018 от 17.01.2018

от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства на информационных
стендах в д.Мокшино и в с.Завидово сельского поселения
«Завидово» и на официальном сайте Администрации
сельского поселения «Завидово» (далее – Администрация)
http://adm-zavidovo.ru.
Размещение постановления о назначении публичных
слушаний и проекта постановления Администрации в
зданиях МБУ «Досуговый центр» по адресам:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2;

1. Назначить в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в соответствии с проектом постановления Администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» (Приложение № 1) согласно плану мероприятий
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства (Приложение № 2).
2. Утвердить Порядок приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц предложений и замечаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
(Приложение № 3).
3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» (уполномоченному органу по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту) в срок до 12.02.2018:
3.1. организовать и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства, инициатор проведения публичных слушаний – Глава сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области, место проведения – Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а, дата проведения –
09.02.2018, время начала слушаний – 17-00;
3.2. заключение о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, протокол
проведения публичных слушаний и рекомендации комиссии направить Главе администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области.

2.Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», с.Завидово, ул.Школьная д.1а
по графику работы МБУ «Досуговый центр».

2

Прием заявлений о намерении принять участие в
публичных слушаниях

4

Прием от жителей сельского поселения «Завидово» и
заинтересованных лиц предложений и замечаний по
проекту

5

Размещение списков участников публичных слушаний и
выступающих в здании Администрации и на официальном
сайте Администрации

«____»_____________ 2018 года д.Мокшино

№ _____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектовкапитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 статьи 7, статьёй 32 Правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548 в редакции решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев обращение гражданина РФ Полинковского Кирилла Викторовича, г.Зеленоград (вх.№04 от
11.01.2018), рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам публичных
слушаний, проведённых 09.02.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Предоставить Полинковскому Кириллу Викторовичу, г.Зеленоград, разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
для земельного участка площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Ленинградская, д.215,
кадастровый номер 69:15:0210101:92, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: магазины, территориальная зона, на которую распространяется градостроительный
регламент: «Зона предпринимательства и коммунально-бытового назначения (ОД5)», отклонение:
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка – 40%.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение
«Завидово»Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин
Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения «Завидово» от 23.01.2018
№3
П Л А Н мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

Комиссия
02.02.2018

с 24.01.2018по
01.02.2018

Комиссия и
Администрация

включительно

6

с 24.01.2018

Комиссия и
Администрация

по 09.02.2018
02.02.2018

Комиссия

09.02.2018

Комиссия

Подготовка заключения о результатах проведения
публичных слушаний и рекомендаций Комиссии, направление в Администрацию

12.02.2018

Комиссия

Опубликование заключения Комиссии о результатах
проведения публичных слушаний в газете «Заря»

16.02.2018

Администрация

Проведение публичных слушаний и оформление протокола
о проведении публичных слушаний с учетом предложений
и замечаний, касающихся проекта:
Место проведения: Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная
д.1а
Время начала регистрации участников: 17-00

Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Опубликование постановления Главы сельского поселения
«Завидово» о проведении публичных слушаний и
проекта постановления Администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства» (далее – проект) в газете
«Заря»

3

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области.

Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения «Завидово» от 23.01.2018 № 3
П Р О Е К Т АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВИДОВО»

по 09.02.2018

7
8

Приложение № 3 к постановлению Главы сельского поселения «Завидово» от 23.01.2018
№3
П О Р Я Д О Кприёма от жителей сельского поселения «Завидово»и заинтересованных
лиц предложений и замечанийпо вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях доведения до жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц
информации о содержании проекта постановления Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее–
проект) постановление о назначении публичных слушаний и проект размещаются в зданиях МБУ
«Досуговый центр» по адресам: 1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2;
2. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная д.1а
по графику работы МБУ «Досуговый центр»;
публикуются в газете «Заря», информация о проведении публичных слушаний размещается на
информационных стендах в д.Мокшино и в с.Завидово, на официальном сайте Администрации
http://adm-zavidovo.ru,
В срок до 01.02.2018 принимаются заявления о намерении принять участие в публичных
слушаниях. Списки участников и выступающих
не позднее чем за 5 календарных
дней до проведения слушаний размещаются в здании Администрации и на официальном сайте
Администрации.
Заявление, поступившее в Администрацию и в Комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
подлежит рассмотрению, обсуждению и включению в протокол публичных слушаний. Заявления
направляются по почте, по электронной почте или вручаются лично в рабочие дни и часы
Администрации: местонахождение (адрес): 171266, Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы:
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни - суббота, воскресенье. Справочный телефон и факс 8 (48242) 24110. Электронная
почта mail@adm-zavidovo.ru.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕМ

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города, через реку
Волга - паромная переправа 1,5 км) - УЧИТЕЛЯ русского языка и литературы, иностранного языка (немецкий/
английский), физической культуры, физики и математики,
начальных классов (жилье предоставляется; 25% сельских +50% выплат к з/п молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги, выдаются как ЕДК в размере 1500
руб. (за коммунальные услуги). Тел. 8 (48242) 68-4-35,
89066530034.
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим
образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-3614; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - срочно ВОДИТЕЛЬ. Опыт работы обязателен. Зарплата при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране
труда. Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по установке приборов
учета обязателен, условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.

3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м, окна ПВХ, мет.
дверь) за 2900000 руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, 150 руб. за тюк). Завидово. Тел. 89256364450.
***
завидовские елочные игрушки дешево; шифоновое платье василькового цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь;
платье бежево-коричневое с геометрическим рисунком;
платье красное с длинной ажурной накидкой; значки
«Города-герои» и «Поволжье» с книжками и открытками
к ним; буклет «Мы - интернационалисты»; набор карманных календарей 1976 года; посуда новая (Дулево, Италия,
Япония). При покупке посуды - подарки. Тел. 3-06-52,
9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4 м в хорошем состоянии за 60000 руб. Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер,
голова, рульки). Цена договорная. Тел. 89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п. Новозавидовский, на
ул. Фабричная, 2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18 «Нокиа». Тел.
89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел. 89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире
в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8
(905) 603 81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж 5-этажного дома,
общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул. Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км, 102 л.с., бежевый
металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж
12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая) на ул. Энергетиков,
28а, г. Конаково. Документы готовы. Возможна ипотека.
Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона,
на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 550000 рублей. Тел. +7909-27047-08.

МАРИНА

В сентябре 1981 года перед окончательным отъездом из Баку я познакомился с хорошей девочкой по
имени Аня. Но вскоре я уехал в Иваново и всегда думал о ней, о наших встречах.
В апреле 1983 года мы с мамой приехали в Конаково,
а в начале мая, на пасху, мы познакомились с Мариной, она очень напоминала мне Аню.
В феврале 2017 года я получал в американском посольстве визу. В тот же день я зашел в одну организацию, там встретил женщину, которая мне очень понравилась (это впервые с 1983 года). Заметил, что она
все время поглядывает на меня. Меня позвали в отдел,
и тут она подошла ко мне, положила руку на плечо и
подарила мне авторучку.
Я летел в Сан-Франциско и все время думал только
о ней. В Сан-Франциско меня встретил Андрей, через
час, ближе к полуночи, мы были уже дома. Нас встретила Марина (и тут я заметил, что она очень похожа на
ту женщину, которая подарила мне авторучку).
На следующий день мы отправились на залив и долго там находились. Это место называется Марина, я
в шутку ей сказал: «Тебе хорошо, это красивое место
названо твоим именем». Марина мне в шутку ответила:
«Саш, тебя дома называют Сан Санычем, а в Калифорнии многие города начинаются на Сан – Сан-Диего,
Сан-Франциско и т.п.».
PS. Как-то моя мама спросила у мамы Марины: «Нина, ты Марину назвала в честь
песни «Марина, Марина…?». Нина Михайловна сказала: эта песня мне нравится. А
бабушка Марины Валентина Ивановна ответила, что это имя ей дали из Евангелия
от Луки, там есть такой стих: «И бысть,
Яко услыша Елисавет целование Марiино».
Слышится и как Марина, и как Мария.
Александр БАВАРОВ.

СДАЕМ

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

ИЩУ

репетитора по химии (9 класс). Тел. 89051648161.

ОТДАМ

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

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
(п. Новозавидовский, д. Лазурная)

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
В ОХРАНУ.
Трудоустройство по ТК РФ.

Тел. 8-906-651-88-81;
8-903-809-88-81.

ООО «АПКС»

дилер Истринского комбината
хлебопродуктов

реализует комбикорма
высокого качества,
зерно для всех видов
сельхозживотных и
птицы. Доставка.
Низкие цены.
Тел. 8-9157399332,
8-9301507310
Сайт: Тверькорм.ру.
Реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельная инвестиционная компания» - Акопяном Эдуардом Ашотовичем,
являющийся членом СРО КИ- Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов АССОЦИАЦИИ
СРО «ОПУД» - №1571 от 23.05.2016г. Сведения о АССОЦИАЦИИ СРО «ОПУД» содержатся в государственном
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от
23.05.2016г. №003). СНИЛС: 052-796-485 97, контактный
телефон: +7 (920) 157-25-25, Почтовый адрес: г. Тверь,
Октябрьский проспект, д.87, корп.2, кв.12, адрес электронной почты: zemljinvest@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0144702:19, расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, снт «Московское Море» (вблизи
д.Борцино), д. №65, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ:
Буева Ирина Александровна, адрес: гор.Москва, ул. Ак.
Миллионщикова,д.7, корп.1, кв.44, тел.89201757424. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, снт «Московское Море» (вблизи
д.Борцино), д. №65, 5 марта 2018г. в 14 часов 00 мин. С
проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться
по адресу: г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис 21,
zemljinvest@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 02.02.2018г. по 05.03.2018г. по
адресу: 170100, г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис
21, ООО «Земельная инвестиционная компания». Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,
располож. по адресу: земельный участок с кадастровыми
номерами 69:15:0144702:20, 69:15:0144702:29,земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0144702
государственная собственность на которые не разграничена ,другие зем.уч. в границах кадастрового квартала
69:15:0144702
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с
пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население
о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства:
площ.851 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Первомайское с/п, п.1-ое Мая, ул.Юбилейная, 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- 5 марта 2018г. Ознакомиться со схемами земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00ч до 1700ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с
пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население
о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ.1500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора, ул.Степная,
д.5.
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- 5 марта 2018г. Ознакомиться со схемами земельных участков можно в каб.№37 здания администрации в приемные дни: понедельник , четверг, с 8-00ч до
17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с видом
разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ.300 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Селиховское с/п, д.Дубровки
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МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц - острая септическая болезнь,
вызываемая вирусом. Для нее характерны
высокая инфекционность, большая смертность среди кур, индеек и домашней птицы
других видов, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания,
пищеварения.
Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 2017 г. зарегистрированы на крупных птицеводческих предприятиях на территории Московской, Ростовской и Республики Татарстан. 19 декабря 2017 г. установлен грипп птиц
типа А подтипа Н5 на птицефабрике «Костромская».
Источником возбудителя инфекции служит переболевшая птица (в течение 2 месяцев). В промышленных
птицеводческих хозяйствах при клеточном содержании
заражение происходит аэрогенным путём, а также
алиментарным (с питьевой водой). Выделение вируса
от больной птицы происходит с экскрементами, секретом, пометом, инкубационным яйцом. В разносе инфекции внутри хозяйства могут принимать участие грызуны,
кошки и в особенности свободно живущая дикая птица,
проникающая в птичники или гнездящаяся в них. Эпизоотический очаг сохраняется в хозяйстве при воспроизводстве новой популяции восприимчивой птицы,
которая в процессе выращивания заболевает и поддерживает стационарное неблагополучие. Заболеваемость
птицы в хозяйствах варьируется от 80 до 100 процентов,
смертность - от 10 до 90 процентов в зависимости от
вирулентности вируса и условий содержания птицы.
Инкубационный период составляет от 20 часов до 2
суток. Болезнь проявляется заторможенностью птицы,
снижением яйценоскости. Больная птица жадно пьет.
Перья взъерошены, наблюдается покраснение слизистых оболочек, в носовых отверстиях экссудат, перед
гибелью наблюдается посинение (цианоз) гребня и сережек. Может наблюдаться диарея, помет приобретает
зеленоватый оттенок. Могут отмечаться судороги и нарушения походки. Дыхание хриплое, учащенное, температура тела в острую стадию поднимается до 44 °С, а
перед гибелью падает до 30 °С. Лечение больной птицы
не проводится. Птица подвергается уничтожению.
Подострое и хроническое течение длится 10 - 25 дней;
исход болезни зависит от резистентности организма,
смертность достигает 5 - 20 процентов.
В лабораторию направляют патологический материал
(легкие, печень, головной мозг и др.) от павших в острую
стадию болезни птиц. Трупный материал должен быть
свежим, допускается его замораживание до -60 °С с
целью консервации вируса или сохранение в 50-процентном растворе глицерина. Для серологических исследований от кур берут парные сыворотки крови в
различные периоды развития болезни. На вскрытии отмечается большое количество кровоизлияний в области
дыхательных путей и пищеварительного тракта, в том
числе и печени, почек погибшей птицы.
Переболевшая гриппом птица приобретает нестерильный иммунитет продолжительностью до 6 месяцев. Наибольшее значение при профилактике высокопатогенного гриппа птиц получили инактивированные
вакцины как самые эпизоотологически безопасные.
Такие вакцины разработаны и применяются в России.
Вакцинированная птица приобретает напряженный иммунитет. Напряженность иммунитета обязательно контролируют в серологических реакциях на 21 - 30-й день
после вакцинации.
Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендуем принять следующие меры, направленные на охрану хозяйств от заноса вируса гриппа птиц:
1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;
2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за исключением специалистов госветслужбы;
3) предоставлять специалистам госветслужбы по их
требованию птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий;
4) исключить факты приобретения птицы, продуктов
птицеводства и кормов в неустановленных местах из
субъектов Российской Федерации, не благополучных по
гриппу птиц и без согласования госветслужбы;
5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой птицей;
6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию
мест содержания птицы;
7) исключить вывоз помёта и других продуктов жизнедеятельности птицы без предварительного обеззараживания;
8) исключить загрязнение природной окружающей
среды продуктами птицеводства и биологическими отходами.
Кроме того, напоминаем о соблюдении правил
личной гигиены. Уход за птицей следует осуществлять
только в специальной одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить. При входе в помещение установить дезковрики.
По интересующим вопросам в сфере ветеринарии
граждане могут обратиться в ветеринарную службу
района ГБУ «Конаковская СББЖ» по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская,
д. 38, тел. 8(48242)3-21-20, 3-20-24 или в Главное
управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по адресу: г. Тверь, пр-т
Победы, д. 53, телефон 8 (4822) 34-25-20.
А. ТАТАРКИН,
начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

РЕКЛАМА

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

реклама

реклама

реклама

При покупке портьерной ткани
пошив штор - 50% стоимости работы.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАН Н

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

кабеля, штекеров,
делителей.
НАСТРОЙКА.
Установка антенн ДМВ с усилителем.
Тел. 8-909-270-00-16.

с доставкой.

Тел.
8980-626-42-30.

Рекламный
отдел

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

4-37-04

реклама

РЕМОНТ

ПОРОСЯТА
реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93,
89004728928.

реклама
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Утерянный диплом СБ 1622084,
выданный КЭК А.А.Минаева, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат о среднем
образовании 69БВ 0003246, выданный МБОУ СОШ № 6 г. Конаково С.А.Миронову, считать
недействительным.

реклама

Оцифровка видеокассет.
Тел. 8-961-019-91-91.

реклама

реклама
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