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Л.Козлова и Н.Проккоева

ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ДОЛГ

В этом году отмечается 29 лет с того момента, когда последняя колонна
советской техники и последнее армейское подразделение ограниченного
контингента советских войск покинули Республику Афганистан, в которой
на протяжении долгих 10 лет проходили военные действия.

Эта страшная война принесла горе и боль во многие семьи.
25 декабря 1979 года первые советские подразделения были дислоцированы в Афганистане. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим
службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и
чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной
страны окончательно покинули советские войска. Это был настоящий праздник
для нашей страны.
Сегодня эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.
Это не только «афганцы», хотя их больше всего. Статусом участника локальных конфликтов за пределами страны или на территории, ранее занимавшейся СССР, сегодня обладают свыше двухсот жителей Конаковского района. Это
«горячие точки» позднего СССР в Средней Азии, это чеченская кампания и
нынешние боевые действия в Сирийской Арабской Республике. Ранее – Вьетнам, Алжир, Египет и многие другие места, где помогали советские военные
специалисты. Воевали, потому что был приказ, и погибали за Родину за тысячи
километров от нее.
Утром 15 февраля по традиции у Конаковского военкомата соберутся воиныафганцы, «чеченцы» и все те, кого долг перед Родиной позвал воевать в мирное
время. На митинге будут ветераны и подрастающее поколение, которое никогда
не видело войны. В этот день мы почтим минутой молчания память всех тех, кто
погиб, исполняя свой интернациональный долг.

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЮБИЛЕЙ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
В первую субботу февраля по
сложившейся традиции в наших
школах проводятся праздничные
встречи выпускников. Именно в
этот день отметила свой 55-летний
юбилей Конаковская школа № 6.
Юбилей собрал многочисленных
друзей школы: в актовом зале - учителя и ученики, выпускники разных
лет и ветераны педагогического труда. С цветами и почетными наградами лучшим педагогам школы-юбиляра прибыли на праздник глава
Конаковского района Л.А.Козлова,
заместитель главы районной администрации А.А.Бородина, начальник управления образования
О.Ю.Булгакова.
- Пятьдесят пять – это пять и

пять! Красивые цифры и самые
желанные отметки в дневниках и
журналах, - сказала, приветствуя
собравшихся, директор школы
Н.Н.Проккоева. – За 55 лет в жизни
школы были и ошибки, которые мы
пытались исправить иногда более,
иногда менее успешно, были и поражения, из-за которых мы искренне огорчались. Но были и настоящие успехи, и подлинные победы, и
нам есть чем гордиться!
(Продолжение на 8-й стр.).

* НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ *
ПРИХОДИТЕ
НА ПРАЗДНИК

Дорогие жители и гости города Конаково и Конаковского района!
Приглашаем вас принять участие
в празднике «Здравствуй, Масленица», который состоится в воскресенье, 18 февраля, на набережной
Волги, с 12 до 14 часов.
Программой праздника предусмотрено проведение множества развлекательных представлений, в том
числе:
- театрализованное представление;
- выступление творческих коллективов ГДК им. Воровского;
- спортивные игры, состязания;
- детская игровая программа;
- ярмарка с блинами да пирогами!

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ

Управление образования администрации Конаковского района и
отдел ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району сообщают, что
15 февраля будет проводиться муниципальная акция «Родительский
патруль».
Место проведения акции: улично-дорожная сеть вблизи образовательных
организаций Конаковского района,
маршруты движения учащихся и воспитанников к своим образовательным
учреждениям.
Цель акции: привлечь внимание
общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов, т.к., к сожалению, количество нарушений правил
дорожного движения не уменьшается.
За 2017 год в Конаковском районе с

Реклама

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Тверской области!
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Решая поставленные задачи, воины-интернационалисты хранили верность присяге
и честно исполняли свой долг перед
Родиной. Мы отдаем дань уважения их
мужеству, стойкости и самоотверженности. Ветераны боевых действий на
всю жизнь остались преданы боевому
братству. Они сумели обеспечить достойную поддержку своим товарищам
и семьям тех, кто не вернулся из военной командировки. При их активном
участии ведется масштабная патриотическая работа. От души желаю
всем, кто исполнял свой долг за пределами Отечества и их близким счастья,
мира и добра!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Дорогие воины-интернационалисты!
Уважаемые ветераны боевых действий!
От всего сердца мы поздравляем
вас с 29-й годовщиной со дня вывода
советских войск из Республики Афганистан!
15 февраля 1989 года был завершен
вывод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается
как День памяти воинов-интернационалистов. В этот день мы отдаем
дань глубокого уважения всем, кто,
не щадя жизни, защищал рубежи нашей Родины и с честью выполнял свой
патриотический и воинский долг. Самоотверженность, с которой вы принимали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказала, что
вы достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой
Отечественной войны.
Мы разделяем всю боль утраты с
теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и
детей, а также отдаём дань уважения
всем участникам тех событий.
Искренне желаем вам мира, добра и
благополучия! Здоровья вам и вашим
семьям! Успехов на благо нашей великой страны!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Уважаемые жители Конаковского
района! Дорогие земляки!
Поздравляю всех воинов-интернационалистов, принимавших участие в
локальных конфликтах как на территории страны, так и за ее пределами, с
Днем памяти воинов-интернационалистов в России. Для всех нас, военных
людей, это был приказ. А приказы не
обсуждаются, они выполняются. И от
их выполнения зависит успех в решении поставленных задач, что показали
и недавние сирийские события.
От всего сердца хочу пожелать всем
воинам-интернационалистам, ветеранам военной службы крепкого здоровья, счастья и успеха в жизни. И мы
всегда будем помнить о тех, кто ушел,
выполнив свой последний долг перед
Родиной.
Юрий НЕГОВОРА,
военный комиссар г. Конаково
и Конаковского района.

Новь хлебозавода - стр. 10

участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 13
ДТП, в которых 14 детей получили
травмы различной степени тяжести.
По вине несовершеннолетних совершено 6 ДТП (в 2016г.- 2 ДТП).
Уважаемые родители! Если вы не
равнодушны к безопасности своих детей, призываем вас принять участие
в акции. Для этого надо обратиться в
свое образовательное учреждение,
которое формирует патрули для выхода на маршруты школьников, воспитанников детских садов и пешеходные
переходы в утренние часы (до начала
занятий и приема детей в детский сад)
и в вечернее время после окончания
занятий.
Проявите активность! ВСЕ – за безопасность на дороге!

НАШИ НА
«ПРОДЭКСПО-2018»

С 5 по 9 февраля в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне проходит юбилейная, 25-я по счету
международная выставка «Продэкспо-2018».
Всего на выставке зарегистрировано более 2,5 тысяч участников из 62
стран мира. На ней достойно представляет тверской регион группа компаний «АгроПромкомплектация», чьи
мясоперерабатывающий и молочный
заводы расположены в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района. Продукция этих предприятий – гордость нашего района, и есть
информация, что без наград она не
останется. Добавим также, что в этом
году ГК «АгроПромкомплектация» готовится отметить 30-летие своей деятельности.
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ŋŠųŠŨţź ūũšşśŦţŬŷ ŝ şţśŦũŞŠ
Это разработка и реализация
промышленной политики,
вопросы поддержки малого
бизнеса, госзакупок и гособоронзаказа. Это развитие агропромышленного комплекса,
уровень и качество сельской
жизни.
Владимир Путин отметил
положительные сдвиги в российской экономике. Достигнут

Елена КРАВЧЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

Талантливые и успешные
в своих сферах деятельности люди, имеющие вес в обществе, собрались на прошлой неделе в Москве. Вместе
с Президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали
аспекты образования и культуры, сельского хозяйства и
промышленности, социальной
сферы и общественной безопасности, спорта, молодежной
политики и патриотического
воспитания.
– Все вы, безусловно, лидеры в своих отраслях, в своих
направлениях, в своих специальностях, – отметил глава государства. – Я хочу услышать
ваши мнения, ваши предложения и оценки.
Оценки звучали объективные, предложения – выверенные. Диалогу с президентом предшествовал день,
когда почти 500 человек на 8
тематических площадках обсуждали проблемы, волнующие самые разные професси-

рам, которые без финансовой поддержки государства
и последовательной политики в их реализации не смогут выполнить те ключевые
задачи, которые перед ними
стоят. Образование Владимир Путин назвал одним «из
главных направлений нашего развития, и вообще развития в мире сегодня».

ŌŠūŞŠŤ ňŉĽŃŅŉĽ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ŞūŮŪŪŶ ťũŧŪśŨţŤ
«ĻŞūũŊūũŧťũŧŪŦŠťŭśűţź»:
– ŋŚŦŨş ŜŚŠŧŨş, űŬŨ ūŤŚšŚť ũŪşšŢŞşŧŬ, – Ŧŵ ŞŨťŠŧŵ ũŨŧŢŦŚŬŶ,
Ŝ ŤŚŤŨţ ūŢŬŭŚŰŢŢ ŧŚůŨŞŢŬūŹ ŧŚŲŚ ūŬŪŚŧŚ, ŤŚŤŢş ŞŪŚţŜşŪŵ ŪŨūŬŚ
ũŪŢŞŚŞŭŬ ŞŢŧŚŦŢŤŭ ŪŚšŜŢŬŢŸ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ. ļ űŚūŬŧŨūŬŢ, ŷŬŨ
ŧŨŜşţŲŢş ŬşůŧŨťŨŝŢŢ, ŢŧŜşūŬŢŰŢŢ Ŝ ŪŚšŜŢŬŢş ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨūŬŢ,
ūşťŶūŤŨŝŨ ůŨšŹţūŬŜŚ.
На встрече президента Владимира Путина с представителями
общественности обсуждались и принципы патриотического
воспитания граждан. Одно из его направлений – новый проект
Всероссийского движения «Волонтеры Победы», в открытии которого
принял участие и глава государства

ональные сообщества. Участие
в двухдневной работе приняла и делегация от нашего региона. Генеральный директор
Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей,

ōśŭŷźŨś ŌņŀŌĻŋŀĽĻ, şţūŠťŭũū ŭŝŠūŬťũŤ ŞţŧŨśŢţţ ɀ 12:
– ŁŚ ũŨūťşŞŧşş ŜŪşŦŹ Ŝ ŨŬŪŚūťŢ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ūŞşťŚŧŨ ŨűşŧŶ
ŦŧŨŝŨ, ŤŚŤ ŞŢŪşŤŬŨŪ ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŨŝŨ ŭűŪşŠŞşŧŢŹ Ź ŷŬŨ ŜŢŠŭ
ŧŚ ũŪŚŤŬŢŤş. ņŧŨŝŨ şųş ũŪşŞūŬŨŢŬ ūŞşťŚŬŶ. ĺŤŰşŧŬ śŵť ūŞşťŚŧ
ŧŚ ŜŧşŞŪşŧŢŢ ŧŨŜŵů ŬşůŧŨťŨŝŢţ Ŝ ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵţ ũŪŨŰşūū,
ťŢŤŜŢŞŚŰŢŢ ŜŬŨŪŨţ ūŦşŧŵ Ť 2025 ŝŨŞŭ, ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨŦ
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŢ Ţ ŜŨūũŢŬŚŧŢŢ ũŨŞŪŚūŬŚŸųşŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ, ũŨŜŵŲşŧŢŢ
šŚŪŚśŨŬŧŨţ ũťŚŬŵ ũşŞŚŝŨŝŨŜ.

директор тверской гимназии
№ 12 Татьяна Слесарева, генеральный директор группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков
общались с коллегами со всей
России.
Андрей Соловей подчеркнул, что обсуждались темы,
важные для каждого жителя нашей страны. Речь шла
о развитии направлений, способствующих «укреплению
России, улучшению благосостояния людей», пояснил он.

исторический минимум в инфляции – 2,5%. На 27% вырос
высокотехнологичный, несырьевой экспорт. Бурными темпами развивается сельское хозяйство. С 2014 года, в связи с
введенными против нас санкциями, рост составил 14%, за
прошлый год – еще 2,4%. Мы
полностью обеспечили себя
мясом птицы и свинины. Урожай зерновых в 2017 году получили лучший за российскую
историю: свыше 100,4 млн
тонн. Но все это не повод сидеть теперь сложив руки. Впереди – большая работа, ее направления обсудили на встрече
30 января.
Много внимания уделили на встрече и сфе-

– Нам нужно понимать, что
без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной
науки, без современных технологий – без робототехники,
без генетики, без биологии –
нам просто невозможно будет
сохраниться, – выразил свою
убежденность глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что на данном этапе
важно обеспечить мощный
рывок в развитии страны по
всем направлениям, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия, несмотря
ни на какие сложности, двигалась вперед.

ТВЕРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОЗОВЕТ ЗЕМЛЯКОВ НА ВЫБОРЫ
С 18 февраля на всей территории нашей страны,
включая Тверскую область, будет проводиться Всероссийский День молодого избирателя.
Идея проведения праздника родилась именно в Тверской области – по
инициативе избирательной комиссии
региона День молодого избирателя на
всей территории Верхневолжья проводится ежегодно с сентября 2007 года.
Опыт Тверской области был замечен
и поддержан на федеральном уровне
– 28 декабря 2007 года Центральная
избирательная комиссия РФ своим
постановлением утвердила ежегодное
проведение с 2008 года Всероссийского Дня молодого избирателя во всех
субъектах Российской Федерации в
каждое третье воскресенье февраля.
Со временем, в том числе и по инициативе самой молодежи, в один день
в году стало невозможно уложить огромный массив мероприятий, приуроченных к этому празднику, и теперь
сотни разноплановых молодежных
праздников, акций, событий и фестивалей в каждом из регионов нашей
страны проводятся в течение целого
месяца – с 18 февраля по 18 марта.
В этом году все праздничные торжества в каждом из муниципальных районов и городских округов Тверской области посвящены главному политическому событию – выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018
года.
В целом по области предусмотрено
проведение порядка 600 праздничных
мероприятий для молодежи и с ее участием, рассчитанных на самую разную
аудиторию - от дошколят до студенчества и работающей молодежи.
В ходе многочисленных акций, конкурсов, викторин, фестивалей молодые люди будут рассказывать о выборах и приглашать тех, кому уже ис-

полнилось 18 лет, принять в них самое
активное участие.
Избирательная комиссия Тверской
области позаботилась о том, чтобы
помочь обозначить свою причастность
к главным выборам страны тем молодым людям, которые уже сформировали свою активную гражданскую
позицию, но пока еще не достигли
возраста, дающего право голосовать
на выборах. И такое решение было
найдено.
Многие из проектов Всероссийского
Дня молодого избирателя на территории Тверской области рассчитаны теперь не только на молодежную аудиторию - принять участие в них может
любой желающий.
К их числу, например, относится
фотоконкурс «Наш голос, наш Президент!», который стартует 18 марта и
продлится до 30 марта 2018 года.
Стать участником фотоконкурса может любой автор, достигший 14 лет
и постоянно проживающий на территории Тверской области, или группа
авторов (коллектив), направившие в
адрес избирательной комиссии региона фотографии, выполненные на избирательном участке в день голосования
18 марта 2018 года с 8 до 20 часов.
Фотографии в электронном виде
направляются до 17 часов 21 марта 2018 года на электронный адрес
mailizbirkom@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».
Один автор (группа авторов) может представить не более двух
фоторабот или одной серии работ
(одна серия – до 4 фотографий) в
творческих номинациях:
- события и люди (фотографии известных, выдающихся и знаменитых

уроженцев и граждан, проживающих
на территории Тверской области,
пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосовании);
- репортажное фото (фотографии
процесса голосования избирателей
на избирательном участке и работа
членов участковых избирательных
комиссий, иных участников избирательного процесса);
- выборы-праздник (фотографии
праздничной атмосферы избира-

тельного процесса);
- всей семьей на выборы (фотографии голосующих на избирательных
участках семей и избирателей разных поколений, в том числе с участием детей);
- селфи (фото-автопортреты избирателей, пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосовании);
- голосую впервые (событийные
фотографии избирателей, впервые
принимающих участие в голосовании).
В сюжете фото в обязательном порядке должно быть отражено главное
событие – выборы Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018
года и ваше в них участие.
По итогам конкурса избирательная
комиссия Тверской области гарантирует победителям ценные памятные
призы.
Зная о том, что молодежь – самая
мобильная часть российского общества, которую сложно застать на месте,
избирательная комиссия подготовила
простую и понятную памятку о том,
как молодые избиратели, достигшие
18 лет, смогут проголосовать на выборах Президента России 18 марта 2018
года – вне зависимости от того, в каком городе или регионе страны в этот
день вы будете находиться.
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Повышение рождаемости и улучшение демографических показателей в целом – одна из приоритетных задач, обозначенных губернатором
Игорем Руденей
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

Поддержка семей с детьми,
помощь ветеранам и малоимущим гражданам, профилактика социальной исключенности,
формирование безбарьерной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения, иная
помощь отдельным категориям
жителей области – пять «китов»
региональной программы социальной защиты.

деня. – Улучшение демографических показателей является
приоритетной задачей для Тверской области.
Социальная поддержка семей с детьми предусматривает 13 видов выплат. На нее заложено более двух миллиардов
рублей. Половина этих средств
пойдет на выплаты при рождении первого, а также третьего
(и далее по счету) ребенка. На
таких малышей до полутора
лет ежемесячно будут выпла-

ĻŦŠťŬśŨşū ōŋŀľŎļ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ
ĽŬŠūũŬŬţŤŬťũŞũ ũŜŴŠŬŭŝś ŬŦŠŪŶŰ:
– ļ ŧŚŲşŦ ŪşŝŢŨŧş ŦŧŨŝŨ ŞşťŚşŬūŹ ŞťŹ ũŨŜŵŲşŧŢŹ ŞŨūŬŭũŧŨūŬŢ
ŪŚšťŢűŧŵů ŨśŴşŤŬŨŜ Ţ ŭūťŭŝ ŞťŹ ŢŧŜŚťŢŞŨŜ ŪŚšŧŵů ŤŚŬşŝŨŪŢţ. ŇŨ
«ľŨūŬŭũŧŚŹ ūŪşŞŚ» ŧş şŞŢŧūŬŜşŧŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ ũŨŦŨųŢ ťŸŞŹŦ
ū ŨŝŪŚŧŢűşŧŧŵŦŢ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŹŦŢ, ŪşŚťŢšŭşŦŚŹ Ŝ ļşŪůŧşŜŨťŠŶş.
ŇŚũŪŢŦşŪ, Ŝ 2017 ŝŨŞŭ ũŪŢ ŭűŚūŬŢŢ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŚ ūŨŰŢŚťŶŧŨţ
šŚųŢŬŵ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŦŧŨŝŨ ūŞşťŚŧŨ ŞťŹ ūŨŜşŪŲşŧūŬŜŨŜŚŧŢŹ
ŪŚśŨŬŵ ū ŞşŬŶŦŢ-ŢŧŜŚťŢŞŚŦŢ. ŉŨŪŹŞŤŚ 22 Ŧťŧ Ūŭś. śŵťŨ
ŧŚũŪŚŜťşŧŨ ŧŚ ŪŚšŜŢŬŢş ūşŬŢ ũŨŦŨųŢ ūşŦŶŹŦ, ŜŨūũŢŬŵŜŚŸųŢŦ
ŬŚŤŢů ŞşŬşţ, ŧŚ šŚŤŭũŤŭ ŧşŨśůŨŞŢŦŨŝŨ ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ, ŨśŭűşŧŢş
ŧşŨśůŨŞŢŦŵů ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ. ŎŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢş ũŪŨşŤŬŨŜ
ŨūŭųşūŬŜťŹşŬūŹ Ţš ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ, ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů
śŸŞŠşŬŨŜ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş šŚ ūűşŬ ŝŪŚŧŬŨŜ.
Главная цель государственной программы Тверской области в сфере соцзащиты – поддержка социально уязвимых
категорий населения, улучшение качества их жизни. В текущем году на ее реализацию направят свыше 9 млрд рублей. На
78% расходы профинансирует
областной бюджет, на 22% – федеральный.
На заседании регионального правительства 30 января обсудили не только основные направления программы
социальной защиты населения, но и механизмы ее реализации в текущем году, а также
возможность дополнительных
видов помощи нуждающимся.
Ряд новых мер поддержки семей с детьми был введен по инициативе Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
– Предложенные главой государства меры в рамках Десятилетия детства и «демографического пакета» направлены, в
первую очередь, на поддержку
молодых и многодетных семей,
повышение рождаемости, – напомнил губернатор Игорь Ру-

ńūŬŚŬŢ

дителям уверенность в том, что
они смогут обеспечить потребности малыша, и позволяет реализовать мечту о большой семье. Поколению 1990-х выплата
на первенца может помочь решиться на родительство, которое многие из них откладывают
из-за невысоких доходов. Пособие будут выплачивать как раз
тем, чей среднедушевой доход
не превышает 1,5 прожиточного минимума.
– Думаю, что это справедливо: в первую очередь поддержать тех, кто действительно
нуждается, – пояснил Владимир
Путин, объявив масштабную реформу демографической политики.
В областной программе социальной защиты населения
в качестве поддержки семей с
детьми предусмотрены не только различные виды выплат, но и
организация отдыха и оздоровления ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата их питания в школе,
проведение различных меро-

ŋŨŰŢŚťŶŧŵş ŜŵũťŚŬŵ ŧŚūşťşŧŢŸ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
ŨūŭųşūŬŜťŹŸŬ 37 ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵů ŤŚšşŧŧŵů ŭűŪşŠŞşŧŢţ, ŨŧŢ
Šş ŢūũŨťŧŹŸŬ ũŨťŧŨŦŨűŢŹ Ŝ ūŮşŪş ŨũşŤŢ Ţ ũŨũşűŢŬşťŶūŬŜŚ.
Ŀųş 89 ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵů śŸŞŠşŬŧŵů ŭűŪşŠŞşŧŢţ ŨŤŚšŵŜŚŸŬ
ŪŚšťŢűŧŵŦ ŤŚŬşŝŨŪŢŹŦ ŝŪŚŠŞŚŧ ūŨŰŢŚťŶŧŵş ŭūťŭŝŢ. ļūş ŨŧŢ
ũŨŞŜşŞŨŦūŬŜşŧŧŵ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŦŭ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŭ ūŨŰŢŚťŶŧŨţ
šŚųŢŬŵ ŧŚūşťşŧŢŹ.
чивать по 10625 рублей. Кстати,
по данным регионального министерства социальной защиты,
представленным на заседании,
выплату на первенца уже оформили 22 семьи Верхневолжья.
Пособия на первого малыша введены впервые – это составляющая «демографического пакета» Владимира Путина.
А выплаты при рождении или
усыновлении третьего и последующих детей предоставляются с 2011 года. За этот период в
Тверской области на 44% увеличилось число многодетных семей, сейчас их более 10 тысяч.
Материальная поддержка в первые полтора года, когда мама в
отпуске по уходу за ребенком,
особенно важна. Она дает ро-

приятий. Муниципалитетам регион предоставит субсидии для
обеспечения жильем остро нуждающихся в нем многодетных
семей. Кроме того, будет обеспечена работа 28 государственных
учреждений, где оказывают помощь семьям и детям, нуждающимся в социальной реабилитации. По-прежнему большое
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ŧūş ūŮŜŦŠŤ
ŧŚũŪŚŜŹŬ Ŝ 2018
ŝŨŞŭ ŧŚ ūŨŰŢŚťŶŧŭŸ
ũŨŞŞşŪŠŤŭ Ţ šŚųŢŬŭ
ŧŚūşťşŧŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ.
внимание будут уделять работе
по социальному сопровождению
не совсем благополучных семей,
в которой на наш регион равняются многие субъекты РФ.
Задумываются и о введении
дополнительных мер поддержки семей с детьми. Игорь Руденя
рассказал, что на первом региональном форуме многодетных
семей Тверской области обсуждали возможность предоставления детям из таких семей льгот
при поступлении в учебные заведения, на посещение занятий
в кружках и спортивных секциях, на проезд в общественном
транспорте. Глава региона предложил кабинету министров рассмотреть эти предложения.
На заседании областного
правительства утвердили объемы финансирования по таким
направлениям, как социальная поддержка представителей
старшего поколения, ветеранов,
замещающих семей, продолжение реализации программы «Доступная среда», предоставление
людям с низким доходом субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и льгот другим
нуждающимся гражданам.

ŘŝŠŦţŨś ňŉĽŃŅŉĽĻ, ŧŨũŞũşŠŭŨśź ŧśŧś:
– ŊşŝŢŨŧŚťŶŧŵş ŜŵũťŚŬŵ ũŪŢ ŪŨŠŞşŧŢŢ ŬŪşŬŶşŝŨ Ţ ūťşŞŭŸųŢů ŞşŬşţ
–ūŭųşūŬŜşŧŧŚŹ Ţ ŧŭŠŧŚŹ ũŨŞŞşŪŠŤŚ. ř ūŚŦŚ ũŨťŭűŚťŚ ŜŵũťŚŬŭ ũŪŢ
ŪŨŠŞşŧŢŢ ũŹŬŨŝŨ ŪşśşŧŤŚ ŞŨ ŬŪşů ťşŬ Ţ ũŨ ūŜŨşŦŭ ũŪŢŦşŪŭ ŦŨŝŭ
ūŤŚšŚŬŶ, űŬŨ ŷŬŨ ŨűşŧŶ ūŢťŶŧŨ ŜŵŪŭűŚşŬ. ŁŧŚŸ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵş ūşŦŶŢ,
ŤŨŬŨŪŵş ŨũťŚűŢŜŚťŢ şŠşŦşūŹűŧŵş ŢũŨŬşűŧŵş ŜšŧŨūŵ ŷŬŨţ ūŭŦŦŨţ.
ļŵũťŚŬŚ ŧŚ ũşŪŜŨŝŨ ŪşśşŧŤŚ ŬŨŠş ŨűşŧŶ ŧŭŠŧŚ. ŋşţűŚū Ť ŞşŬŨŪŨŞŧŨŦŭ
ŜŨšŪŚūŬŭ ũŨŞŨŲťŨ ŧşŦŧŨŝŨűŢūťşŧŧŨş ũŨŤŨťşŧŢş 1990-ů. ľŭŦŚŸ,
ŦŚŬşŪŢŚťŶŧŚŹ ũŨŞŞşŪŠŤŚ ūŵŝŪŚşŬ ūŜŨŸ ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŭŸ ŪŨťŶ
Ţ ŦŨťŨŞŵş ūşŦŶŢ ŧş ūŬŚŧŭŬ ŧŚŞŨťŝŨ ŨŬŤťŚŞŵŜŚŬŶ ŪŨŠŞşŧŢş ŦŚťŵŲŚ.

řŤŨŪŶ
ŞťŹ ŬŭŪŢūŬŚ
У каждого субъекта РФ есть
уникальные ресурсы, которые
могут дать мощный импульс
развитию территории и сделать
ее успешной. Одним из таких
драйверов служит туризм.
– Необходимо, чтобы туристическая отрасль приносила
ощутимые бюджетные доходы
и стимулировала создание новых рабочих мест, служила катализатором социально-экономического роста территорий,
– конкретизировал цели Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета,
посвященном развитию туризма.
Одна из задач, поставленных
главой государства, – расширение сети современных туристических объектов в регионах.
Она отражена и в федеральной
целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ». На прошлой неделе
Федеральное агентство по туризму подвело итоги ее реализации за 2017 год. Тверская область – в списке субъектов РФ,
где более чем на 90% завершено строительство объектов
туристской инфраструктуры в
рамках программы.
В Верхневолжье начала работать региональная программа по развитию туристской индустрии на 2018–2023 годы. В
ней предусмотрено порядка
60 мероприятий, направленных
на расширение спектра и
повышение качества туристских
продуктов и услуг, развитие
инфраструктуры и профильного
образования, продвижение
территории. Комплексная
работа в итоге должна привести
к увеличению туристического
потока в наш край до 2,6 млн
туристов в год.
– Наши основные сегменты –
активный и культурный туризм,
паломнический, гастрономический, – акцентировал губернатор Игорь Руденя при рассмотрении программы в конце
прошлого года. – Все ключевые
показатели должны быть оцифрованы. Это касается не только
роста туристического потока, но
и динамики доходов региона от
привлечения туристов, развития
индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных
зон.
По программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ» в Тверской области в
прошлом году завершен второй этап реконструкции подъезда к поселку Шоша в границах туристско-рекреационного
кластера «Верхневолжский». Напомним, в кластер включены три
взаимосвязанных проекта по
развитию водного и спортивно-оздоровительного туризма:
«Завидово» и «Конаково Ривер
Клаб» в Конаковском районе,
«Тверь Marina» в Калининском
районе.
Отремонтированная дорога
ведет к развивающейся жилой
застройке в деревне Мокшино,
обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами и выход на федеральную
трассу М-10. Третий этап реконструкции проведут в текущем году. Он предусматривает
ремонт более 700 погонных метров дороги, а также строительство нового моста через реку
Дойбицу.
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Народная рыбалка

В администрации Конаковского района состоялось рабочее совещание по
организации масштабного мероприятия, которое пройдет 18 февраля в
«Конаково Ривер Клаб». В обсуждении
важных вопросов, которые касались
обеспечения безопасности во время
проведения мероприятия, организации
развлекательной программы, наличия
машин МЧС, скорой помощи, уборки
дорог в случае ухудшения погодных
условий, приняли участие глава администрации Конаковского района Олег
Лобановский, исполнительный директор Ривер Клаб Наталья Лукьянова,
представители силовых структур района, главврач Конаковской ЦРБ и другие.
В завершение совещания было принято решение: 9 февраля провести
итоговую встречу всех заинтересованных лиц в «Конаково Ривер Клаб», чтобы на месте проработать организационные
вопросы. А 18 февраля в «Конаково Ривер Клаб» пройдет Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка», который совпадает с проводами зимы - Масленицей. Народная рыбалка - это настоящий праздник для всей семьи. Участников ожидает
подледная ловля рыбы, масленичные гулянья, конкурсы, мастер-классы, вертолетное шоу и детская рыбалка. Самому
удачливому, находчивому и везучему, кто сможет выловить больше всего рыбы, достанется главный приз - автомобиль.
Торжественное открытие «Народной рыбалки» и масленичных гуляний состоится в 10 часов. На протяжении всего дня
вас ждут конкурсы, викторины, эстафеты, зимние забавы и вкуснейшие блины. Радовать публику творческими номерами
будут лучшие коллективы Конаковского района. А в завершение праздника вас ждет концерт группы «Божья коровка».
Приглашаем всех желающих, участие бесплатно. Мероприятие состоится на территории комплекса «Конаково Ривер
Клаб».

Одна голова хорошо, а две лучше
Несмотря на то, что на дворе
зима, управление образования
Конаковского района уже вовсю занимается подготовкой к
летней оздоровительной кампании. И началось все с совещания начальников лагерей с
дневным пребыванием детей,
которое прошло в районной администрации 6 февраля. И оно
было необычным, ведь поделиться своим опытом организации летнего отдыха детей приехали коллеги из Калининского
района.
Во встрече приняли участие
порядка 40 руководителей со всего района. Участники совещания обсудили: изменения в нормативных документах, касающихся организации лагерей, планы воспитательной работы, проведение
профильных смен в лагерях и занятость детей в летнее время.
Центральной темой совещания стало обсуждение вопроса, касающегося организации многодневных походов. Как раз именно в этой области начальник управления образования Калининского
района Марина Казакова поделилась своим опытом. В своем докладе она затронула вопросы, начиная от документации и соблюдения санпинов и заканчивая развлекательной и образовательной
программой.
По словам участников совещания, такой формат проведения совещаний стал хорошей площадкой
для обмена опытом, и многие вопросы, которые казались ранее неразрешимыми, стали абсолютно
ясными.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАЙОНА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. ИТОГИ 2017
Школьное и дошкольное образование играет важную роль в жизни муниципального
образования. Об итогах, успехах, насущных
проблемах и положении дел в школьных и дошкольных учреждениях Конаковского района
мы говорим с начальником управления образования Ольгой БУЛГАКОВОЙ.

- Ольга Юрьевна, для понимания вопроса скажите, а
сколько детей обучается в
образовательных учреждениях?
- В 2017-2018 учебном году
в школах Конаковского района обучаются 8673 человека, в
детских садах – 4350 человек, в
учреждениях дополнительного
образования – 3439 человек.
- Давайте перейдем к теме
безопасности в наших образовательных учреждениях.
В последнее время во всех
СМИ, во властных структурах заговорили о том, что
систему безопасности в наших школах, а может быть,
и в детских садах, надо
менять. В системе образования Конаковского района
какие-то изменения уже происходят?
- Да, конечно. Для качества
результатов образовательной
деятельности
немаловажное
значение имеет безопасность
и комфортность образовательной среды в детских садах,
школах, учреждениях дополнительного образования. Создание комфортной и безопасной
среды является приоритетным
направлением работы управления образования администрации Конаковского района
и всей администрации Конаковского района в целом. Для этого
ежегодно в образовательных
учреждениях Конаковского района проводятся ремонтные работы, финансируемые в основном за счет средств местного
бюджета.
Второе приоритетное направление работы - это установка камер видеонаблюдения,
турникетов и рамок металлоискателя, что повышает безопасность учреждения и не

позволяет посторонним лицам
пройти в здание школы. В садах
устанавливаются домофоны.
- Чтобы дети чувствовали себя и безопасно, и
комфортно в стенах образовательных
учреждений,
необходим целый комплекс
мероприятий, в том числе и
ремонты. Как обстоят дела
с этим?
- В 2017 году на выполнение
ремонтных работ в образовательных учреждениях Конаковского района из местного
бюджета было выделено 24
миллиона 580 тысяч рублей.
И здесь я хотела бы отметить,
что эта сумма с каждым годом
увеличивается. Так, в этом году
бюджетом района на эти цели
предусмотрено 30 миллионов
рублей. И чтобы понимать размеры и затраты, буквально 4
года назад она составляла всего 1,5 миллиона рублей.
- Что конкретно сделано?
- Для 13 образовательных
учреждений Конаковского района практически на 2 миллиона
рублей были выполнены проектные работы, составлена сметная документация, прошедшая
согласование госэкспертизы.
Это позволило сделать большие комплексные работы по
полной замене кровель зданий
СШ № 1 п. Редкино, детских
садов с. Дмитрова Гора и д.
Вахонино, а также детско-юношеской спортивной школы
«Олимп», выполнить работы
по частичной замене кровли в
школе № 2 п. Редкино и детском
саду № 11 г. Конаково.
В 2017 году проведены масштабные работы по заделке
и герметизации межпанельных
швов детского сада № 5 п. Редкино на сумму 611881 рубль;
также там удалось полностью
заменить оконные блоки на
сумму 1 миллион 535 тысяч рублей; в 2018 году будет полностью заменена система отопления на 3 миллиона 510 тысяч
рублей.
Большая работа по замене окон проведена в школе п.
Озерки на сумму более 500 тыс.

рублей. Капитально отремонтирован пищеблок школы № 6 г.
Конаково на сумму 650000 рублей.

сумму 2 723 756 рублей. Из них
1 миллион 723 тысячи рублей
были выделены из бюджета
Конаковского района.
- Давайте поговорим о создании доступной среды
в образовательном пространстве района. Достаточно ли средств выделяется на эти цели?
- МО «Конаковский район»
в 2017 году включен в состав
участников отбора муниципальных образований Тверской об-

В библиотеке школы №9

ласти на выделение субсидий
из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований
Тверской области по программе
«Доступная среда» или «Адаптация для маломобильных
групп населения». В эту программу был включен МБДОУ
детский сад № 6 г. Конаково.
Общая
сумма
денежных
средств составила 3 777 000
рублей, в том числе выделено
из средств федерального бюджета 2 141,7 тыс. руб, из регионального бюджета – 713,9 тыс.
рублей, из средств бюджета Конаковского района – 921,4 тыс.
рублей. Из них 1 134,73 тыс.
рублей запланировано на проведение капитального ремонта
помещений, 2 642,27 тыс. рублей – на приобретение мебели
и оборудования для сенсорной
комнаты и помещений группы.
И эти работы к концу 2017 года
мы полностью завершили.
- Какие приоритетные направления работы в 2018
году?
- В 2018 году средства в размере около 15 миллионов
будут направлены для устранение замечаний Роспотребнадзора. Более 4 миллионов будет
выделено на установку ограждений и видеонаблюдения в
образовательных учреждениях,

все это повышает безопасность
наших детей.
- Сделано, конечно, немало.
А как сам образовательный
процесс - есть успехи?
- Конечно же, есть. Об успехах
наших детей знают и на федеральном уровне: в 2017 году в
олимпиадах и конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровней признаны победителями и призерами 405 учащихся.
В рамках всероссийской школьной олимпиады на школьном
этапе было 2099 победителей
и призеров, на муниципальном
этапе – 251 человек, на региональном этапе – 7 человек.
Хотелось бы отметить, что
дети нашего района в рамках
дополнительного образования
успешно участвуют не только
в районных и областных соревнованиях и конкурсах, но и во
всероссийских и международных.
- Помимо образовательного процесса, в каких мероприятиях принимают участие наши дети?
- В январе 2017 года в Конаковском района проходили
всероссийские соревнования
по джиу-джитсу, в которых
приняли участие порядка 700
спортсменов. В мае 2017-го
наш район принимал более
200 гостей из Бельгии, Чехии,
Литвы, Венгрии, Белоруссии
на международном фестивале
«Волжский хоровой собор». 22
воспитанника Хоровой школы
мальчиков и юношей в ноябре
2017 года посетили с концертами 7 стран Европы, в т.ч. Франция, Германия, Бельгия, Чехия.
И в этом году в направлении
дополнительного образования
мы планируем не только сохранить уровень, но и повысить в
направлениях туристско-краеведческого, социально-педагогического и технического творчества. В техническом направлении уже есть первые шаги.
Совсем недавно в школе № 9
для учащихся начальной шко-

Урок безопасности
в гимназии №5
Погодные условия прошедшего лета вызвали необходимость
проведения работ по капитальному ремонту спортивного зала
школы в п. Изоплит, в школе
п. 2-е Моховое ведется работа
по устройству теплого туалета
внутри здания взамен надворного.
- А в других образовательных учреждениях?
- Планируется выполнение
комплексного капитального ремонта здания школы № 2 п. Новозавидовский в период 2018
года и последующих лет.
Также в шести учреждениях
планируется выполнить работы в 2018 году на условиях софинансирования.
- Говоря о материальнотехническом
обеспечении
школ, нельзя не затронуть
состояние спортивных залов, ведь многие из них нуждаются в реконструкции...
- В 2017 при реализации Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом министерством
образования Тверской области
на условиях софинансирования были выделены денежные
средства на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
СОШ д. Вахонино на общую

лы был проведен мастер-класс
мобильной лаборатории 3Dтехнологий и робототехники, который провела некоммерческая
организация «Специализированный учебный центр «Виста»
на средства гранта Президента Российской Федерации при
поддержке правительства Тверской области. И в дальнейшем
мы планируем такой предмет
включить в образовательную
программу.
- Скажите, а есть какие-то
трудности и переходящие
вопросы?
- Трудности есть. В первую
очередь, это касается ремонтов. Несмотря на то, что денежные средства тратятся огромные, в этом году 30 миллионов,
это покрывает всего 10 процентов потребности.
К переходящим вопросам
можно отнести обеспечение
безопасности: каждый год меняются требования, что-то
приходится докупать, а если
учесть, что у нас 76 образовательных учреждений, то все
это требует огромных затрат.
Поэтому невозможно, даже при
большом желании, сделать все
и сразу.
Одной из острых проблем является нехватка кадров. Профессия учитель в наше время,
к сожалению, становится менее
популярной. Учителя из сел и
деревень уезжают.
- А делается что-то для
решения кадрового вопроса?
- Да, у нас есть программа,
которая предусматривает выплату на компенсацию жилья
учителям, которые приезжают
в Конаковский район из других
областей.
- Спасибо, Ольга Юрьевна,
за интересный разговор. Мы
надеемся, что все задуманные планы осуществятся,
а запланированные работы
будут выполнены. А наши
дети будут обучаться в
комфортной, доступной и
защищенной среде.

Пресс-служба администрации Конаковского района

ТВ программа

с 12 по 18 февраля 2018 г.

Понедельник, 12 февраля

4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (произвольная
программа). Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная программа)»
7.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане»
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. Гонка преследования»
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 км. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. Финал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (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+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
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+)

Вторник, 13 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.15, 3.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Мужчины.
1000 м. Эстафета. Санный спорт. Женщины»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный
спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (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» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
0.00 События. 25-й час
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+)

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. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (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+)
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. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.20 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
1.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
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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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
0.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
6.30 «Понять. Простить» (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 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
5.20 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Закат эпохи доллара»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Капкан для Бандеры» (12+)
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, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Франко Дзеффирелли
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (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 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Фриц Шменкель (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Олег Ефремов
7.05 «Пешком...». Москва писательская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Акуна Матата. Потерянное
поколение». 2000 г.
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7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Театральные встречи».
1976 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава
Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 0.30 «Все на
Матч!»
7.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Прямая трансляция из Кореи
10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Трансляция из Австралии
(16+)
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
(0+)
8.45 «В поисках приключений. Эквадор»
(12+)
9.40 «Ночь полной луны» (12+)
13.35 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона»
(12+)
15.30, 23.00 «30 дней в Арктике с Вилли Хаапасало» (12+)
16.20, 23.50, 5.10 «В поисках приключений. Греция» (12+)
11.55 «Гений» Телевизионная игра
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь
Скляр. «Мастер и Вера»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 К 75-летию завершения операции по освобождению Эльбруса. «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
9.30 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ» (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол один факт» (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Канада - Финляндия. Прямая трансляция из Кореи
13.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из
Кореи
17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Финал. Трансляция из Кореи
(0+)
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
6.00 «За кадром. Китай. Рыбалка с бакланом» (12+)
6.25, 16.15, 23.45 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
7.20, 14.25 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия выживания» (12+)
8.15, 11.40, 15.25, 19.15, 23.00, 2.40 «30 дней по
шёлковому пути с Вилли Хаапасало» (12+)
9.05 «В поисках приключений. Куба» (12+)
9.55 «Рафаэль» (12+)
12.35 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
13.25 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в Салерно» (12+)
14.00 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от мэра
Салерно» (12+)
17.10, 0.35 «Ночь полной луны» (12+)
20.10, 3.30 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
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Среда, 14 февраля

4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. Пары (короткая программа)»
7.45 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия - Россия
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (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» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

Четверг, 15 февраля
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай. Скелетон. Мужчины»
6.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км»
11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Санный спорт. Командная эстафета»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.30 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (произвольная программа)
7.55, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная
гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины. Финал. Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.40, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «90-е. «Поющие трусы» (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. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (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+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Япончик» (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. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 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 «ИНТЕРНЫ» (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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)

20.00
(16+)

Х/ф

«СТАРТРЕК:

БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
5.15, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (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+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (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 «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Последний день». Юрий Яковлев (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
0.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
5.20, 18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (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+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 4.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
16.05, 0.30 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 «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды кино». Алексей Смирнов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

ТВ программа
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Очевидное-невероятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь
Скляр. «Закулисная война»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40
Новости
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 «Все на

Матч!»
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Спринт. Финал. Трансляция из Кореи (0+)
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США - Словения. Прямая трансляция
из Кореи
19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
6.00 «За кадром. Лаос. Духи убийцы» (12+)
6.35, 16.40, 23.50 «В поисках приключений. Куба» (12+)
7.25, 14.50 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
8.25, 12.00, 15.50, 19.15, 23.00, 2.25 «30 дней по
шёлковому пути с Вилли Хаапасало» (12+)
9.20, 5.10 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
10.10 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский новый год» (12+)
11.05 «Опустошение» (12+)
12.55 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
13.45 «Планета вкусов. Хельсинки. День ресторанов» (12+)
14.15 «Планета вкусов. Финляндия. Сяря» (12+)
17.30, 0.40 «Рафаэль» (12+)
20.10, 3.15 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
21.00, 4.05 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». Сретение Господне
7.05 «Пешком...». Москва Казакова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь
Скляр. «Кривое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия. Прямая трансля-

ция из Кореи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Норвегия - Швеция. Прямая трансляция из Кореи
14.40, 20.00 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига Европы
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Швеция - США. Прямая трансляция из
Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США - Словакия. Прямая трансляция
из Кореи
7.25, 14.40 «Яды. Загадка эволюции. Яд,
война растений и животных» (12+)
8.20, 11.55, 15.40, 19.15, 23.05, 2.35 «30
дней по шёлковому пути с Вилли Хаапасало»
(12+)
9.15 «В поисках приключений. Танзания» (12+)
10.05 «Мировой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
10.55 «День мёртвых» (12+)
12.45 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Австралия. Пир у антиподов» (12+)
14.10 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо местная кухня» (12+)
17.25, 0.50 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский новый год» (12+)
18.15, 1.40 «Опустошение» (12+)
20.05, 3.25 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана» (12+)
21.00, 4.15 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого Петра» (12+)
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ!
1 февраля закончился прием заявлений учащихся 11 классов и выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ. До 1 марта еще идет прием заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации учащихся 9 классов. Начата работа по
вхождению в Федеральную базу ГИА.
Как идет подготовка к экзаменам? Что нового ожидает наших выпускников в этом году? На эти и другие вопросы мы
попросили ответить заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования администрации Конаковского района Л.Н.КУЛИЕВУ.

Любовь
Николаевна,
сколько учеников 11-х классов и выпускников прошлых
лет в этом году будут сдавать
экзамены?
- На экзамены зарегистрировано (и база уже сдана в Региональный центр обработки
информации) 369 учащихся
11-х классов, из них 366 зарегистрированы на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), 3 на государственный выпускной
экзамен (ГВЭ). На 30 января
подали заявления на сдачу ЕГЭ
30 выпускников прошлых лет и
студентов колледжей.
- Какие предметы для сдачи
ЕГЭ выбрали наши одиннад-

сников - обществознание, его
выбрали 506 человек (64 процента учащихся 9-х классов),
следующий по популярности
предмет – география (412 учеников), на третьем месте – биология (282 ученика).
- Сколько пунктов проведения экзаменов будет открыто
для выпускников в Конаковском районе?
- В 2018 году для сдачи экзаменов учащимися 11-х классов
будут открыты, как и в прошлом
году, два пункта проведения
ЕГЭ – это школа № 8 г. Конаково и школа № 2 п. Редкино,
а также пункт проведения государственного
выпускного
экзамена – гимназия № 5. Для
учащихся 9-х классов в районе
будут открыты 8 пунктов: шесть
для проведения основного государственного экзамена (школы
№№ 3, 7, гимназия № 5 г. Кона-

ного двухстороннего листа, как
было ранее, а из двух листов.
Экзаменуемым важно помнить,
что при записи ответов на задания нельзя использовать оборотную сторону бланков, все
записи вести только на лицевой
стороне. Региональные конфликтные комиссии предупреждают, что апелляции учащихся
по вопросу сделанных записей
на оборотной стороне бланков
не будут рассматриваться.
Важно, что в этом году впервые пункты проведения ОГЭ
для учащихся 9-х классов будут
оснащены системами видеонаблюдения: в каждой аудитории
и в помещении руководителя
пункта проведения экзамена
уже установлены видеокамеры (по две камеры на одну аудиторию). Видеозапись будет
вестись в режиме оф-лайн, записи в день экзамена будут отправлены в ТверьИнформОбр.
- А изменятся ли КИМы в
этом году?
- В 2018 году изменены структура и содержание КИМ ЕГЭ по

большого текста вслух (текст
научно-публицистического стиля);
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных
тем;
4) диалог с экзаменаторомсобеседником (без подготовки).
Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это
тексты о выдающихся людях
России. Демонстрационный вариант заданий собеседования
опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений.
На выполнение работы каждому участнику отводится
около 15 минут. В процессе
проведения собеседования будет вестись аудиозапись. Оцениваться оно будет по системе
«зачет»/«незачет». Максимальное количество баллов за всю
работу – 14, минимальное - 8
(на «зачет»). Важно, что результаты собеседования в этом году

работы по уважительным причинам. А вот учащимся, не
прошедшим ГИА или получившим
неудовлетворительные
результаты более чем по двум
учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября
2018 года.
Повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки учащиеся 11-х классов, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов, а также учащиеся
и выпускники прошлых лет, не
явившиеся на экзамены или не
завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам. Учащимся 11-х классов, получившим на
ЕГЭ неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов, а
также не преодолевшим минимальный порог по предметам
по выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен
в дополнительные сроки в сентябре 2018 года.
- Как учащимся 11 классов
можно пересдать математику
(базовую или профильную)?
- Условием для выдачи аттестата является успешная сдача

Работа с тестовыми заданиями, в форме которых проводятся
экзамены государственной итоговой аттестации, нашим старшеклассникам уже знакома. На снимках: ученики Конаковской
школы № 8 проходят тестирование по истории в рамках проекта
«Каждый день горжусь Россией».
цатиклассники? По-прежнему
ли у выпускников любимый
предмет обществознание?
- Да, самый востребованный
из предметов по выбору - обществознание, его выбрали
199 учеников (54 процента от
общего количества учащихся
11 классов). Физику выбрали 86
человек, биологию - 83, историю - 76, химию – 56, английский язык – 49, литературу – 38,
информатику - 30, географию
– 25, немецкий язык – 6. А вот
выбор базовой или профильной
математики в этом году иной,
чем в прошлом: математику
базовую будут сдавать 333 ученика (91 процент), математику
профильную - 218 (59 процентов).
- Как осуществили свой
выбор предметов для прохождения государственной
итоговой аттестации девятиклассники?
- В 9-х классах в этом году
обучаются 794 человек, из них
будут проходить итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
787 учеников, в форме государственного выпускного экзамена
- 7. В отличие от выпускников
11 классов, девятиклассники
в обязательном порядке будут сдавать 4 предмета (кроме
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, они могут сдавать только два обязательных
предмета). На сегодняшний
день самый популярный предмет по выбору у девятиклас-

ково, школы № 2 п.Редкино и
№ 1 п.Новозавидовский, школа
п.Первое мая) и два пункта для
проведения государственного
выпускного экзамена – школы
№ 6 г.Конаково и № 1 п.Редкино.
- Что-то новое ожидает выпускников в 2018 году?
- Главное нововведение заключается в том, что с 2018
года осуществляется массовый переход на технологию
печати полного комплекта экзаменационных материалов в
пунктах проведения ЕГЭ. Член
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) доставит
электронные
экзаменационные материалы в сейф-пакете
в пункт проведения экзамена
(ППЭ). А для процедуры расшифровки электронных экзаменационных материалов будет
использоваться ключ доступа к
экзаменационным материалам
и токен члена ГЭК. С целью
оптимизации времени печати
экзаменационных материалов
количество членов ГЭК и технических специалистов, назначенных в ППЭ, определяется
из расчета: один член ГЭК,
один технический специалист
на каждые пять аудиторий (в
прошлые годы в ППЭ был один
член ГЭК). И, как следствие, в
отличие от прошлых лет вместо
цветных бланков будут использоваться черно-белые односторонние бланки, печататься они
будут при ребятах непосредственно в аудиториях ППЭ, начиная с 10.00. Бланк ответов
№ 2 будет состоять не из од-

биологии, географии, истории,
математике и иностранным
языкам. Внесены некоторые
изменения в КИМ для учащихся 9 классов. По сравнению
со структурой 2017 года из работы по математике исключён
модуль «Реальная математика», что позволит повысить
результаты сдачи ОГЭ. Задачи
этого модуля распределены по
модулям «Алгебра» и «Геометрия». Количество заданий и
максимальный первичный балл
оставлены без изменений.
- Будет ли проведено устное
собеседование по русскому
языку в 9-х классах как допуск к аттестации?
- Да, будет. 2018 год станет
годом апробации модели итогового собеседования по русскому языку, а вот в 2019 году
устное итоговое собеседование
перейдет уже в штатный режим
и станет допуском к ГИА.
Организационно-технологическая апробация устного собеседования
запланирована
на 12-14 февраля, а в апреле
пройдет уже непосредственно
мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по
русскому языку в форме итогового собеседования. Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут
проходить в своих школах.
- Многих школьников и их
родителей интересует, что
представляет собой устное
собеседование.
- Модель итогового собеседования по русскому языку включает четыре типа заданий:
1) выразительное чтение не-

не будут влиять на допуск учащихся к экзаменам.
- В какие сроки планируется
проведение экзаменов?
- Основной период сдачи ЕГЭ
начнется 28 мая и завершится
2 июля (с учетом резервных
дней). Основной период сдачи
ОГЭ начнется 25 мая и завершится 29 июня (с учетом резервных дней).
- Когда будут сдавать ЕГЭ
выпускники прошлых лет,
учащиеся колледжей, освоившие программу среднего
общего образования?
- Им предлагается сдать экзамены в досрочный период с
21 марта по 11 апреля и (или)
в дополнительные сроки основного периода согласно единому
расписанию ЕГЭ (с 22 июня
по 2 июля). Допускается сдача
ЕГЭ лицами, обучающимися по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, и в основной период.
- А можно ли будет пересдать экзамен, если получил неудовлетворительную
отметку или не набрал минимального количества баллов?
- Да, можно. Повторно к сдаче
экзаменов в текущем году допускаются учащиеся 9-х классов,
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по
двум учебным предметам, а
также не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), не завершившие
выполнение экзаменационной

ЕГЭ по русскому языку и математике базового или профильного уровней. Пересдача одного из уровней по математике
возможна в двух случаях: в случае выбора для сдачи только
одного уровня ЕГЭ по математике и получения неудовлетворительного результата по данному уровню или в случае получения неудовлетворительных
результатов по двум уровням.
Напомню, что учащиеся имели
право выбрать один из уровней
ЕГЭ по математике (базовый
или профильный уровни) или
оба уровня одновременно.
- Планируется ли присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения
экзаменов?
- Этот вопрос даже не обсуждается. В пунктах проведения
экзаменов обязательно должны
быть общественные наблюдатели, которыми могут быть граждане Российской Федерации.
- Спасибо за содержательную беседу!
- Мне остается добавить, что
управление образования администрации Конаковского района
желает всем учащимся хорошей подготовки к экзаменам,
преодоления всех препятствий
на пути получения знаний. По
вопросам, касающимся организации и проведения ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ), можно обращаться
по телефону 4-97-95 доб.524.
Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ
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ПОЧЕМУ Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ
Галина Корнилова, председатель Конаковского районного общества инвалидов:
- Я патриот своей страны и с
18 лет я принимаю участие во
всех выборах. Плохую власть
избирают те, кто не ходит на
выборы. Равнодушие и безучастность граждан порой позволяют «пролезть» во власть
людям некомпетентным, а этого быть не должно. И лично я
обязательно приду на выборы,
чтобы отдать свой голос за кандидата, который стратегически
мыслит, действительно заботится о благе страны и не бросает слов на ветер.
Юрий Уткин, системный
администратор:
- Участие в выборах - это гражданский долг каждого человека, ведь от нашей воли зависит
будущее России, а значит, будущее каждого из нас, наших
детей. Равнодушных быть не
должно. Важен каждый голос,
потому что он может стать решающим.
Валерия Бойкова,
студентка ТВГУ:
- В прошлом году мне исполнилось восемнадцать, и
я буду впервые участвовать
в выборах. Меня это радует:
давно хотелось выразить свое
волеизъявление в деле государственного масштаба. Я уже
определилась, за кого буду голосовать. Не пойти на выборы
- значит лишить себя возможности выбирать свою судьбу. Не
оставайтесь
равнодушными,
приходите на избирательный
участок, чтобы проголосовать
за свое будущее!
Евгений Шутов, Начальник
штаба Конаковского станичного казачьего общества:
- Часто можно услышать такое
мнение - зачем идти на выборы, если результаты все равно
будут подделаны? Вот потому и
надо, что чем выше явка избирателей, тем сложнее фальсифицировать результаты выборов. А из-за того, что вы на участок не придете, вы сами лично
даете отличную возможность
использовать ваш бюллетень
за вас. Не давайте такой возможности! Для честных выборов необходима максимальная
явка, необходим каждый голос.
Антонина Дубова, пенсионерка:
- Сначала я научила ходить на
выборы своих детей, затем внуков. Смогла убедить их, что это
не просто возможность поставить галочку, а шанс повлиять
на ход событий во всей стране.
Я, конечно же, не пропущу и эти
выборы. Сейчас у всех множество проблем, особенно у молодых. Внук столкнулся с проблемой поиска работы. Окончив
факультет географии, оказался
невостребованным на рынке
труда. Приходится работать
не по специальности. У меня
сейчас также растут правнуки.
Хочу, чтобы у них было счастливое будущее.
Наталья Синючкова, кассир
в банке:
- Сегодня у людей масса претензий - маленькая пенсия,
высокая стоимость услуг ЖКХ,
плохие дороги и так далее. Но
ведь все зависит от нашего собственного выбора. Мне не все
равно, в каком государстве я
буду жить. Поэтому мой однозначный ответ: я иду на выборы!
Константин Петренко, водитель:
- У меня есть маленькая дочка, которая должна жить в комфортных условиях. Я знаю, что
от моего выбора зависит будущее не только моего ребенка,
но и всего подрастающего поколения.
Елена Кочнева, продавец:
- Выборы - это одно из важнейших мероприятий, которое
все должны посетить. Сделать
выбор в пользу своего кандидата нетрудно. Для меня выборы это личная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит
избегать. Голосовать я пойду по
традиции со всей семьей.
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Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЮБИЛЕЙ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

Грамота для Т.А.Егоровой

В зрительном зале
(Начало на 1-й стр.).
55 лет назад на берегу реки
Донховки открылась новая
средняя школа № 6. Она гостеприимно распахнула свои
двери летом 1962 года. Руководители
строительства
Конаковской ГРЭС вручили
символический ключ от школы её директору Григорию
Алексеевичу Лебедеву, секретарю партийной организации Вячеславу Сергеевичу
Петерману и председателю
месткома Евдокии Фоминичне Любимцевой. В парадной
форме с цветами в руках
учащиеся и учителя в присутствии родителей входили
в школу. Прозвенел первый
звонок, и учебный год в новой школе начался.
Конаковские школы напра-

вили сюда целые классы и отдельных учеников. На фоне
остальных шестая школа отличалась хорошим оборудованием кабинетов, наличием столовой, паркетными полами в коридорах и огромным помещением
автомастерской. Уже позднее, в
начале 70-х годов, здесь начал
свою работу урок по профобразованию - «Автодело». Юноши
и девушки любили занятия по
автоделу, особенно вождение,
они с интересом, азартом и
большим чувством ответственности покоряли местные дороги, обучаясь этому очень востребованному мастерству, для
многих оно стало делом всей
жизни. За полувековой период
в школе, помимо знаний по основным предметам, учащиеся
получали знания в различных

я? А как же я? В школе чисто,
в школе вкусно, в школе пироги с капустой!». Учителя тоже
в недоумении: «У меня сегодня снова теорема Пифагора…
У меня кружок вокальный…
Полвторого – педсовет… Посмотрите, нету зданья! Значит, и работы нет?!». Вслед за
ними появляется чудоковатая
старушка с чемоданом, она
тоже ищет школу. Оказалось,
что это Пенсия Законовна, решившая, что школе пора отдохнуть: «Вашей школе в этом
году - 55, а согласно закону РФ,
все женщины в 55 лет отправляются на пенсию». Сообща
выяснили, что школа уехала по
«билету во взрослую жизнь» и
решили её возвращать. После
напутственных слов директора
Н.Н.Проккоевой все отправились за любимой школой.
В головном вагоне поезда
расположились почетные гости
праздника, под общие аплодисменты они вышли к микрофонам.
- По поручению губернатора
Тверской области И.М.Рудени,
от имени Собрания депутатов Конаковского района и
от себя лично
поздравляю
вас с юбилеем! – обратилась ко всем
глава района
Л.А.Козлова.
– Слова благодарности
формируются
из года в год и
всё более набирают социальный смысл,
потому что
сердце нашей
П.И.Щелоков и О.Ю.Булгакова
малой родик школе и вдруг заметил, что ны – это учителя, носители
школа-то пропала. Во дворе на- самых главных идей, убеждерод толпится, очень все хотят ний, которые закладываются
учиться: «Как же мы теперь без в школьные годы.
- Спасибо организаторам
школы, без неё никак нельзя!
Мама с папой на работе… ну а праздника, коллективу ше-

отраслях на базе фаянсового
завода: электрика, художественное мастерство и многое
другое. Школа тесно сотрудничала с рабочим коллективом завода, организовывались
лекции, доклады учителей на
педагогические темы, концерты учащихся в цехах, встречи с
ветеранами войны и труда.
За 55 лет в школе трудилось
более двухсот сотрудников, а
число выпускников перевалило
за две тысячи, из них с золотыми медалями окончили школу 12, с серебряными - 35. По
окончании школы профессию
учителя избрали около сотни
выпускников, семеро из них трудятся в своей школе. Для всех
бывших и нынешних учеников
и учителей родная школа остается неотъемлемой частью их
жизни. Поэтому внезапное исчезновение учебного заведения
никого не обрадовало - история
о том, как дети и взрослые искали пропавшую школу, легла в
основу юбилейной программы.
А дело было так…
Февральским
субботним
утром дворник чистил дорожку

Первые ученики - выпуск 1965 года
стой школы за то, что они собрали всех сегодня на этот вечер. Это очень важно – встречаться, видеть глаза друг
друга, - сказала заместитель
главы администрации района
А.А.Бородина. – Ведь каждая
школа, тем более прожившая
55 лет, имеет свою историю,
которую хочется вспомнить
вместе. Желаю всем хорошего, приятного общения!
Начальник управления образования О.Ю.Булгакова отметила, что школа в любом возрасте устремлена в детство и
юность, и пожелала юбилярам
детской непосредственности,
юношеского задора, здоровья
и оптимизма, а также зачитала
приветственный адрес от райкома профсоюза работников
народного образования и науки.
Выступавшие вручили Почетные грамоты и цветы сотрудникам школы, а путешествие
под стук колес продолжалось. В
одном из вагонов поезда ехали
школьные артисты – музыканты и танцоры, певцы и чтецы,
в другом вагоне разместились
ветераны педагогического труда, в третьем – выпускники. Отдельный вагон поезда, а значит,
и отдельный эпизод юбилейного сценария был посвящен
памяти о тех, кто работал в
школе, о тех, чей образ навсегда останется в сердцах коллег
и учеников. И, конечно, особые
места в поезде предоставили
тем выпускникам, которые выбрали для себя педагогическую
стезю и, получив профессиональное образование, вернулись в родную школу.

Вот уже 55 лет скорый поезд
школы № 6 мчит из страны
«Детство» в страну «Взрослая
жизнь» с обязательными остановками «Успешнинск», «Наукоград»,
«Дружелюбинск»,
«Трудягово», минуя станции
«Лентяйск»,
«Потеряхино»,
«Хулиганово». А на станции
«Юбилейная» путешественники, наконец-то, увидели свою
родную школу. Ведущий программы забрал билет у Пенсии
Законовны и порвал его: «Нашей школе до взрослой жизни
ещё ехать и ехать».
Школа, здравствуй,
дорогая.
Школа! Здравствуй,
молодей!
И ещё тебе желаем
Встретить новый
юбилей!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

За добросовестный
творческий труд
в системе
образования
и в связи
с 55-летним
юбилеем
награждены:
Почетными грамотами
министерства образования Тверской области:
- Семёнова Галина Васильевна, библиотекарь;
- Егорова Тамара Анатольевна, заместитель директора
по административно-хозяйственной работе.

Почетными грамотами
главы Конаковского района:

Пенсия Законовна

ИЗ КАЛЕНДАРЯ
ВЫПУСКНИКА

В шестой школе я училась
с первого класса. У меня
была самая лучшая первая
учительница - Татьяна Алексеевна Щербакова. Очень
светлый, лучезарный человек! Всегда с нами приветлива, помню ее улыбку – от нее
становилось тепло на душе.
Татьяна Алексеевна научила
нас не только писать, читать
и считать, но и быть добрыми, отзывчивыми детьми.
Она и сейчас такая же, как в
мои школьные годы, - красивая, улыбчивая, обаятельная!
Среди всех учителей особо
выделялась Бэлла Борисовна Чеканина, у нас она всегда
была массовиком-затейни-

Звучит гимн школы
ком. Мы пели, плясали под аккордеон. Она всегда зажигала
учеников своей энергией и
идеями. Для нас она даже написала прощальную песню,
когда был последний звонок
в 9 классе, так как многие ребята из школы ушли. Сейчас
Бэлла Борисовна выглядит
совсем как тогда, она общительная и современная.
Елена Николаевна Чернышова – наш учитель английского языка. Прекрасный педагог и человек! Очень хорошие воспоминания остались,
а самое яркое из них – это как
писали рецепт английских
булочек вместе с классом. Я
потом дома хвасталась, что
теперь будем готовить булочки, как в Англии.
Елена Викторовна Галкина
– учитель русского языка и

литературы. Отличный педагог, хочется выразить ей особую благодарность за то, что
не только научила грамотно
писать, но и сыграла немаловажную роль в становлении
меня как творческого человека.
Елена Семеновна Толстова
– наш бессменный директор
тогда. Всегда спокойная, уверенная в себе, добрая. С 1986
по 2009 год руководила школой, прекрасно справляясь
со своими обязанностями.
Я выражаю огромную благодарность всем учителям,
которые у нас преподавали,
которым были важны наши
успехи и достижения.
О школьной жизни у меня
остались самые теплые воспоминания. Мы ездили «на
картошку», что было для

Танец в подарок
нас веселым приключением, к лету мы высаживали
на школьном участке цветы,
ухаживали за ними.
Участвовали в школьных
олимпиадах,
соревнованиях. Ходили в поход, где прекрасно проводили время,
разводили костер, готовили
настоящий походный обед –
одним словом, чувствовали
себя почти взрослыми. Ничто
не может сравниться с этими
воспоминаниями!
Также в этом году 15 лет выпуску моего класса 11-б (2003
год), поздравляю всех одноклассников с этой датой!
Шестой школе
посвящается
Сквозь деревья вековые
Смотрят окна на меня,
До сих пор они родные,

Память бережно хранят.
И, как школьников улыбки,
Излучают добрый свет,
Нам прощают все ошибки,
Шлют привет от
школьных лет.
Помнят парты голубые,
Как пришли мы
в первый класс,
Как старались и писали
Буквы в самый
первый раз…
Помним мы и не забудем
Той душевной теплоты,
Что дарили педагоги,
Ну а мы взамен – цветы!
Школа милая, родная –
Лучше не было и нет.
Поздравляем, дорогая,
Шлем привет
тебе в ответ!
Татьяна КАЛИНИНА
(Рогаль).

- Проккоева Наталья Николаевна, директор школы;
- Барановская Татьяна Евгеньевна, учитель начальных
классов;
- Галкина Елена Викторовна,
учитель русского языка и литературы.
Почетными грамотами главы администрации Конаковского района:
- Алиева Любовь Ивановна,
учитель начальных классов;
- Петрова Любовь Владимировна, учитель начальных
классов;
- Фролова Елена Павловна,
учитель биологии.

Почетными грамотами
управления
образования:
- Апостолова Ольга Николаевна, учитель изобразительного искусства;
- Захмылова Марина Викторовна, учитель английского
языка;
- Лукьянова Оксана Николаевна, учитель физической
культуры;
- Ротарь Лариса Вильгельмовна, учитель начальных
классов;
- Щелоков Пётр Иванович,
учитель ОБЖ.
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ТРИ ДНЯ БОКСА

В зале бокса ДЮСШ «Олимп» Конаковского района целых три дня шли боксерские
поединки. Конаковский район стал местом
проведения первенства Тверской области по
боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Начались бои в четверг, 1 февраля.
В соревнованиях приняли участие около ста
100 спортсменов из 13 муниципальных обра-

зований региона. На открытии турнира побед
участникам пожелали заведующая ОМПКиС
администрации Конаковского района Александра Федотова и тренер секции бокса ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района Сергей Никишин.
В рамках первенства предстояло разыграть 18
комплектов наград. Помимо этого, часть поединков проходила под эгидой традиционного фестиваля «Русская зима», и его оргкомитет приготовил еще 15 комплектов наград.
Перед началом соревнований разрядную книжку с присвоением 1 юношеского разряда по боксу
А.В.Федотова вручила конаковской спортсменке
Таисии Бородиной. А затем начались бои. В первом же из них принял участие один из конаковских спортсменов, который, к сожалению, проиграл. Но впереди еще были три долгих дня…
По итогам первенства было разыграно даже
не 18, а 19 комплектов наград. Самая легкая весовая категория составила 37 кг, самая тяжелая
– свыше 76 кг. В нашей команде «золото» первенства заслуженно заработали Захар Уваров
(в/к 37 кг), Тимофей Булкин (в/к 41,5 кг) и Иван
Саламатов (в/к 50 кг). По итогам командного зачета конаковская команда заняла 2 место.

А МЕЖДУ ТЕМ, В БОЛЬШОМ ГРИШКИНЕ…
4 февраля в деревне Большое Гришкино Калининского района прошли
областные соревнования по лыжным
гонкам на Кубок губернатора Тверской области Игоря Рудени. Соревнования проводились на дистанциях 3,
5 и 10 километров (в зависимости от
возрастной категории) с масс-старта.
Воспитанники ДЮСШ «Олимп» Конаковского района увезли с собой 2
кубка губернатора Тверской области!
В возрастной группе 2002-2003 г.р. на
дистанции 3 километра 1 место заняла Виктория Сальникова, а на дистанции 5 километров в возрастной
группе 2000-2001 г.р. победу одержала Полина Муравьева! Поздравляем
девочек с прекрасным результатом.

«МАНДАРИНЧИК» - В ПЯТЫЙ РАЗ!

Несмотря на мороз и усилившийся лютый снегопад, у шлагбаума в конаковском бору собрались около 30 легкоатлетов
всех возрастов, чтобы пробежаться по занесенной сугробами трассе. Такая у них, у легкоатлетов, традиция...
Состязания по снегобегу с веселым
названием «Мандаринчик» проводятся
конаковским клубом любителей бега
«Марафонец» уже в пятый раз. Наряду с карнавальным пробегом 1 января,
это один из самых веселых и душевных
мероприятий. И самое главное – проводится оно без «разнарядки свыше»,
что называется, по велению сердец.
Конечно, обрушившаяся на среднюю
полосу России непогода кое-кого и отпугнула, но самые отчаянные бегуны из
ДЮСШ «Олимп» («молодежь») и КЛБ
«Марафонец» («старички») вышли на
построение среди завывавшей вьюги.
Нынешний снегобег проходил в рамках фестиваля зимних видов спорта
«Русская зима». Председатель КЛБ
Анатолий Афоненко отметил, что в этот
раз на трассу снегобега вышли и те,
кто делает это впервые. И, несмотря
на то, что с непривычки эти участники,
вернее, участницы (откроем тайну – это
были девушки из лыжной секции «Олимпа») свернули не там, побежали не туда и дали лишку в
дистанции, но все равно все пришли к финишу.
Но что и говорить, испытание предстояло непростое. Для малышни дистанция составила 500 метров, для подростков - 1 километр, для взрослых спортсменов - 3 километра. Довольно сложно было
разобрать, где проходит маршрут, несмотря на то, что он был размечен, бегуны (как было сказано
выше) ошибались и к финишу выходили из совершенно разных мест, чем немало повеселили зрителей. Как шутили контролеры на маршруте: главное, чтобы количество финишировавших совпало
с количеством стартовавших.
По традиции, каждый участник бежал по маршруту с мандарином, большая миска которых стояла на старте. А после финиша можно было попить горячего сладкого чаю с лимоном и погрызть
фирменных сушек от организатора пробега Анатолия Аввакумыча Афоненко. Ну и, конечно же, не
обошлось без награждения победителей и призеров.
Подробный фоторепортаж и даже видеозарисовку с «Мандаринчика» смотрите в группах «Зари» в
«Одноклассниках» и «ВКонтакте». А мы озвучим итоги.
Итак, победителями соревнований стали: на дистанции 500 метров - Ульяна Яковлева и Ярослав
Иванов, на дистанции 1 километр - Марина Железнова, Анастасия Храмова, Алена Щеткина, Татьяна Новожилова, Айдар Исхаков, Кирилл Куланов и на дистанции 3 километра - Анна Черепанова,
Андрей Сальников и Андрей Мухарский.
Клуб любителей бега «Марафонец» благодарит директора ДЮСШ «Олимп» Сергея Салдина за
финансовую поддержку пробега.
Страницу подготовил М.МАЛАХОВ

С «КОНАКОВСКОЙ ЛЫЖНИ» - НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»

3 февраля в конаковском бору стартовали
забеги «Конаковской лыжни». В этом году в
13 возрастных категориях было разыграно 26
комплектов наград в личном зачете: за 1 место - кубок, медаль и диплом, за 2-3 места –
медали и дипломы. Соревнования по традиции являются генеральной репетицией перед
«большой гонкой» - самой массовой в стране
«Лыжней России».
Целых 250 участников в возрасте «от восьми
до восьмидесяти» были зарегистрированы перед стартами «Конаковской лыжни». На открытии соревнований всех участников поздравила и
пожелала успехов в соревнованиях глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова.
Вначале, опробуя лыжню, cтартовали самые
юные участники. На 500 метров побежали сначала девочки, а затем мальчики 1 - 3 классов. Первой к финишу у девчонок пришла Аня Муравьева
(2009 г.р.) с результатом 2 минуты 25 секунд. У
пацанов самым быстрым оказался Никита Жирнов (2008 г.р.) с результатом 2 минуты 46 секунд.
Затем на километр побежали дети постарше (4-5
классы). Первой среди девочек на финиш пришла Вика Цявлюк из гимназии № 5 г. Конаково
с результатом 4,54, среди мальчиков лучший результат (4,35) показал Иван Сальников также из
гимназии № 5.
Более старшие участники бежали 2,5 километра. В возрастной группе 6 - 7 классов первыми
к финишу пришли Влада Кошелева (школа № 7)
и Денис Абаканович (ДЮСШ «Олимп»). В возрастной группе 8-9 классов победителями стали
Виктория Сальникова (гимназия № 5) и Артем
Мизик (школа № 7). Среди юношей и девушек учащихся 10-11 классов самими быстрыми оказались Полина Муравьева (школа № 7) и Артур

РЯЗАНСКИЕ
ПОЕДИНКИ

В Рязани 2 - 4
февраля проходило первенство Центрального
федерального округа по
джиу-джитсу среди
борцов в возрасте
до 15 лет и соревнования на Кубок
России по джиуджитсу среди взрослых спортсменов.
На этих соревнованиях выступили
спортсмены Конаковской
«ДЮСШ
единоборств».
В
первый день на
первенстве ЦФО 1
место заняла Александра Пометелина, 2 место - Алан
Хосров, 3 места
заняли Джабраил
Курбанов,
Диана
Хван, Евгений Бачков и Никита Мельников. В соревнованиях на Кубок
России 1 места заняли Юрий Расол,
Анастасия Кондрат
и Алина Сударикова. Во второй день в
дисциплине «не-ваза» (борьба лежа)
первой стала опять
же Алина Сударикова. Поздравляем!

Гусельников (школа № 6). В «студенческом» забеге первыми пришли Алена Стребелева и Даниил Петренко.
Затем был дан старт взрослым спортсменам.
На 1 километр бежали спортсмены с ограниченными возможностями. Первое место занял Сергей Бабушкин 1945 года рождения с результатом
3,55, а вторым с большим отрывом пришел Борис Леонов 1952 года рождения (результат 7,14).
У спортсменов до 30 лет победителями стали
Иван Борисов и Ольга Новикова, в возрастной
группе 31 - 40 лет – Наталья Поляница и Сергей Поглазов, в группе 41 - 50 лет победителями
стала супружеская пара Вячеслава и Ольги Орловых. В возрасте 51 - 60 лет первыми пришли к
финишу Неля Сальникова и Николай Костенко, в
возрастной группе 61 - 70 лет – Галина Минеева
и Евгений Макаров и, наконец, в категории 71+
первой пришла на финиш Анна Нечаева, а вторым – Лев Тюрин.
Участников было много, и подведение с награждением проводилось в два этапа: сначала
награждали детей и подростков, потом уже взрослых спортсменов. Несмотря на мягкую погоду
(-2 и отсутствие ветра), подождать награждения
взрослым участникам все же пришлось, поэтому
спасибо им за терпение и понимание. И когда
уже все близилось к концу, на город и бор нашла
большая снежная туча. Снег шел потом еще сутки, но про это – в другом нашем материале. А мы
напоминаем, что сводная команда Конаковского
района числом не менее 120 человек планирует
отправиться за наградами и отличным настроением на тверскую «Лыжню России». Региональный этап гонки пройдет завтра, 10 февраля,
на поле в микрорайоне Южный г. Твери. Ждите репортажа!

ТАЛДОМСКИЙ УСПЕХ:
«ОЛИМП» РАЗБИЛ «ПЛАМЯ»

4 февраля футбольный клуб «Олимп» Конаковского района провёл в Талдоме выездной календарный матч 8 тура первенства
России по мини-футболу среди команд 1-й лиги (зона «Московская
область») с командой «Пламя». Несмотря на близость Талдома (всего 60 км), погодные условия сделали проезд к месту соревнований
сложным: команде в буквальном смысле пришлось протаптывать
дорогу сквозь снежные заносы на автотрассе.
Кроме того, из-за травм и болезни на игру не смогли поехать пять футболистов, среди них и основной вратарь Александр Виноградов. Учитывая, что второй вратарь Александр Вершков тоже травмирован уже больше трёх недель и не имел игровой практики, было тревожно за результат.
Хотя «Пламя» и находится на последнем месте, но по опыту прошлых
лет, легко в Талдоме ещё никому не было, все игры проходили в упорной
борьбе. Зато в команду вернулся мастер спорта международного класса
и тренер ДЮСШ «Олимп» Максим Горячев, который, «сняв кроссовки с
гвоздя», принял решение помочь команде в трудный момент.
Игра, как и ожидалось, началась без раскачки: футболисты Талдома
решили взять «олимповцев», как говорится, «тепленькими», пока они не
отошли от дороги. Но наши ребята сразу показали соперникам, что сегодня этот номер не пройдёт, и провели две голевых атаки, в которых
отличились Андрей Кожин и Александр Рязанов. Этим «Олимп» несколько остудил пыл противника. Команда Конаковского района и далее продолжала контролировать ситуацию на площадке и спокойно закончила
первый тайм со счётом 4:0 в свою пользу. Ещё один мяч на свой счет
записали Андрей Кожин и Богдан Губанков.
Второй тайм получился чуть сумбурным, соперник прибавил в движении, наши футболисты тоже решили посоревноваться в атлетизме, но в
какой-то момент вспомнили, что приехали в футбол играть, а не бегать
по площадке, и забили неугомонному противнику ещё три мяча! Отличились Тимур Тимербулатов, Иван Кирсанов и ещё раз Александр Рязанов.
«Всухую» счет свести не удалось, и свой гол «Пламя» все-таки забило.
Но это уже ничего не могло изменить: финальная сирена зафиксировала
победу Олимпа 7:1.
По итогам 8 тура ФК «Олимп» Конаковского района переместился
на вторую строчку первенства России в зоне «Московская область».
В предстоящее воскресенье, 11 февраля, в 18 часов «Олимп» в родных стенах примет «Олимпик» из Мытищ. Приходите, будет интересно!
По информации пресс-службы ФК «Олимп».
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Про
Конаковский
хлебозавод
«Заря» не писала более полутора лет. Есть в этом и наша вина: с
ноября 2015 года у предприятия
сменился собственник, там начались серьезные изменения, и мы
грешным делом решили немного
подождать. Но видя масштабы изменений, поняли, что теперь просто
обязаны рассказать, что сегодня
представляет собой Конаковский
хлебозавод, ныне – одна из производственных площадок
ОАО
«Волжский пекарь», крупнейшего
производителя хлебобулочных и
кондитерских изделий региона.

Как из теста...

...получается румяный хлебушек
Перемены начались уже с заводской
проходной: она раньше была слева
от ворот, теперь - справа. На терри-

тории сразу за въездом – стройка. К
существующему главному производственному корпусу пристраивается
еще один. Внутри же перемены настолько разительны, что нам на миг
показалось, что мы попали на какоето другое предприятие. И лишь дойдя
до печей, в которых выпекается хлеб,
получилось сориентироваться. Да,
планировка здорово изменилась, установлены новые линии, стало светлее
и просторнее.
- Если говорить о переменах, то
в первую очередь надо рассказать о
технической модернизации предприятия, – говорит главный инженер завода Сергей Александрович Блинов.
– Главное, что было сделано с целью
оптимизации теплоснабжения, – построена и введена в строй автономная модульная газовая котельная.
Она дает тепло и пар, горячую воду.
В течение года мы ее монтировали,
проводили пусконаладку и в январе
прошлого года запустили. Год она
греет завод, и греет без нареканий. Ее ввод существенно улучшил
качество выпускаемой продукции,
обеспечил полноценное регулирование поступающего на производство
энергоносителя (пара).
Была проведена реконструкция
производственных помещений. Полностью изменился участок экспедирования и упаковки готовой продукции,
было приобретено новое упаковочное
оборудование. Установлена новая
линия по производству пшеничных
ролов, покупателю они больше знакомы как традиционные тонкие лаваши.

Фото: Максим МАЛАХОВ

НОВОЕ ДЫХАНИЕ КОНАКОВСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА

Лавашная линия
Средняя производительность линии 600 единиц в час, но в цехе нам сказали, что при увеличении спроса может
дать до 1000 лавашей. А спрос на эту
продукцию есть, и не только в Конаковском районе.
- В настоящее время готовится
площадка для предполагаемой установки новой линии по выпуску хлебобулочных изделий, – продолжает
Сергей Александрович. – Также заканчивается монтаж нового производственного корпуса, ввод которого
позволит разместить технологическую цепочку оборудования в соответствии с системой менеджмента
безопасности и качества выпускаемой продукции. То есть, говоря простым языком – в соответствии с
современными требованиями. На
этих площадях будут размещены цех
приготовления сырья, включая его

складирование и тестомесильный
участок...
Что касается «печного хозяйства» завода, то оно сохранено. По-прежнему
работают линии по изготовлению батонов и хлеба «Конаковский» - основную
долю ассортимента занимают они. На
участке конвекционных печей выпекают мелкоштучные изделия.
Про ассортимент и количество продукции нам рассказала начальник
производств Нанули Джемаловна Маховых:
- На сегодня суточный объем выпекаемых хлебобулочных изделий у нас
более 15 тонн. Мы производим 4 вида
батонов, 2 вида хлеба: «Конаковский»
и «Волжский», наши знаменитые сухари с изюмом и ванильные, продолжаем выпуск нашего прославленного
«Александровского» хлеба, причем,
он очень полюбился покупателям в

Твери. Линии по производству батонов и хлеба работают круглосуточно и не простаивают. Это говорит
о востребованности продукции и ее
высоком качестве. А если говорить
в общем, то постепенно конаковская
продукция занимает торговые полки
не только в Конаковском районе и областной столице, но и в Московской
области. Того же лаваша сегодня мы
ежедневно выпекаем по 600 килограммов, и спрос на него также растет.
На предприятии готовятся к празднованию пасхи (которая в этом году
ранняя – 8 апреля). Совсем скоро начнётся подготовка производства к выпечке пасхальных куличей (об этом мы
вам тоже расскажем). И, кстати, в одной из популярных федеральных
торговых сетей уже на этой неделе
появился наш, горячий конаковский
хлеб и батоны. Так что всё больше
покупателей смогут покупать хлеб прямо от печи.
В заключение хотелось бы сказать,
что оживление царит и в среде трудового коллектива завода. Значительно
повысилась зарплата, работать стало
интересно - много нового оборудования. В целом престиж труда на Конаковском хлебозаводе вырос. А главное – этот прогресс уже не остановить.
Генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Нигматулловна
Корниенко имеет дальнейшие планы
на расширение и модернизацию предприятия.
Можно только порадоваться за завод: далеко не с каждым «бывшим
советским» предприятием случается
такое, примеров - масса. И в этом смысле конаковским хлебопекам повезло.
Максим МАЛАХОВ.

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС «НАШ ГОЛОС, НАШ ПРЕЗИДЕНТ!»

С радостью сообщаем нашим
читателям, поклонникам старины
и всяческой фотоархеологии, что
полным ходом идет подготовка к
выставке проекта «Конаково. Век
двадцатый».
Экспозиция будет размещена в
фойе районного Дворца культуры
«Современник». Открытие фотовыставки запланировано на 17 ФЕВРАЛЯ и пройдет непосредственно
перед началом итогового концерта
1-го районного фестиваля народного творчества «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»,
который начнется в 14.00. Приходите послушать гармонистов, баянистов, певцов и балалаечников, посмотреть на танцоров и обязательно – на старые фотографии из проекта «Конаково. Век двадцатый».

СОВСЕМ СКОРО –
ВЫСТАВКА!

Конаковские казаки вышли
на уборку снега

Дорожки во дворах завалило снегом, а автомобили превратились в
большие сугробы. Соцсети пополняются постами о сложностях на дорогах и во дворах и историями о том, как горожане справляются с природной аномалией. Со снежной стихией в Конакове боролись не только
коммунальщики, занимающиеся очисткой территорий и вывозом снега, но
и сами жители. Вот, например, станичники Конаковского казачьего общества с энтузиазмом взялись за лопаты.
- Работаем добровольно в свободное от остальных дел время, - рассказал атаман Конаковского станичного казачьего общества Павел Макеев.
- Если понадобится, готовы потрудиться еще. Силами станичников была
расчищена территория около домов на улице Учебная и въезд для автомобилей.
Ольга ГЛОТОВА.

Избирательной комиссией Тверской области принято решение о
проведении с 18 по 30 марта 2018
года регионального фотоконкурса
«Наш голос, наш Президент!», посвященного выборам Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года.
Участником фотоконкурса может
стать любой автор, достигший 14 лет,
постоянно проживающий на территории Тверской области, или группа авторов (коллектив).
Фотографии участников фотоконкурса принимаются в электронном виде
до 18.00 21 марта 2018 года по адресу
mailizbirkom@mail.ru.
Один автор (группа авторов) может
представить на фотоконкурс не более
двух фоторабот или одной серии работ (одна серия – до 4 фотографий).
На фотоконкурс принимаются фотографии, выполненные в день голосо-

вания на избирательном участке 18
марта 2018 года с 8.00 до 20.00.
В сюжете фото в обязательном порядке должно быть отражено причастие к событию – выборы Президента
Российской Федерации 18 марта 2018
года.
Жюри не позднее 28 марта 2018
года отбирает фотоработы и открытым голосованием определяет
победителей фотоконкурса по номинациям:
• события и люди (фотографии известных, выдающихся и знаменитых
уроженцев и граждан, проживающих
на территории Тверской области,
пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосовании);
• репортажное фото (фотографии
процесса голосования избирателей
на избирательном участке и работа
членов участковых избирательных

комиссий, иных участников избирательного процесса);
• выборы-праздник (фотографии
праздничной атмосферы избирательного процесса);
• всей семьей на выборы (фотографии голосующих на избирательных
участках семей и избирателей разных поколений, в том числе с участием детей);
• селфи (фото-автопортреты избирателей, пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосовании);
• голосую впервые (событийные
фотографии избирателей, впервые
принимающих участие в голосовании).
По итогам конкурса избирательная
комиссия Тверской области гарантирует победителям ценные памятные
призы.

рассказала специалист отдела управления
персоналом этой организации М.А.Денисова. В
2017 году «Тверьэнерго» было сформировано
два студенческих отряда: «ЭЛЭ-2017» (ТГТУ)
и «Прометей» (филиал МЭИ-КЭК). О видах
работ, которые выполняли бойцы ССО «Прометей», рассказал заместитель начальника
Конаковской РЭС А.Ю.Коньков. Председатель
цикловой комиссии электротехнических дисциплин Е.А.Слепышев, координирующий работу
студенческого строительного отряда филиала
МЭИ-КЭК, поделился планами по формированию ССО в 2018 году.
Завершило конференцию выступление-презентация, которую подготовили командир ССО
«Прометей» студент 4 курса А. Кузьмин и боец
стройотряда студент 3 курса С. Дудник. Ребята
рассказали не только о трудовых буднях стройотрядовцев, но и об участии в организованных
«Тверьэнерго» творческих и спортивных мероприятиях. А. Кузьмин поделился впечатления-

ми об участии во Всемирном фестивале молодежи в г.Сочи, на площадке этого мероприятия
состоялось завершение трудового семестра.
Гости конференции – это представители
работодателей, и студенты не упустили возможность задать им вопросы, а их немало: про
возможность пройти практику на предприятии,
про условия работы и зарплату. Надо сказать, что и представители Конаковской РЭС
и «Тверьэнерго» попрощались только после
того, как вопросы у ребят закончились. Интерес у студентов к общению с представителями
предприятий есть, и Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников филиала
МЭИ-КЭК работает над организацией подобных мероприятий.
И. ГАЛКИНА, сотрудник Службы содействия
трудоустройству студентов и выпускников
филиала МЭИ – КЭК.

Шаг
в профессию

В филиале МЭИ «Конаковский энергетический колледж» 31 января прошла конференция «Шаг в профессию», к участию
в которой были приглашены студенты со
2 по 4 курс специальности «Электрические
станции, сети и системы». В мероприятии приняли участие специалисты отдела
управления персоналом филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и представитель Конаковской РЭС филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
Открывая конференцию, сотрудник Службы содействия трудоустройству студентов и
выпускников филиала МЭИ-КЭК И.А.Галкина
рассказала о мероприятиях, проведенных
Службой за прошедший год. С целью формирования и развития навыков самопрезентации
выпускников был проведен конкурс «Деловая
самопрезентация» среди студентов 3-4 курсов всех специальностей колледжа. В оценивании работ принимали участие специалисты
Центра занятости населения по Конаковскому
району. Самопрезентация студента специальности «Информационные системы» Ивана
Мордвинцева была отмечена грамотой Центра
занятости населения. С целью подготовки выпускников к трудоустройству проведен конкурс
резюме, в котором приняли участие студенты 4
курса всех специальностей колледжа.
Одним из «шагов в профессию» является
участие студентов в строительных отрядах,
где они могут получить практический опыт
своей будущей профессии, научиться работать в коллективе. О работе по формированию
ССО в ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

ТВ программа

с 12 по 18 февраля 2018 г.

Пятница, 16 февраля

4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Скелетон. Мужчины»
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане»
10.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Хоккей. Россия - Словения»
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал»
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
4.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (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+)

Суббота, 17 февраля
6.00, 10.20 «XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчины (произвольная программа)»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
12.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4х5
км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
4.45 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, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия
- США
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
(12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «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 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 5.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 3.20 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
5.00, 3.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено Пентагоном» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (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+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 «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». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник нтв у Маргулиса». Группа
«Квартал» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
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. Остаться в живых!
Семь монстров вокруг нас» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
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18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.45 Т/с «ПАУК» (16+)
11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30, 23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Василий Меркурьев
7.05 «Пешком...». Москва железнодорожная
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
9.40 «Главная роль»
6.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
6.30, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
6.50 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)
18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Юрий Володченков (6+)
9.40 «Последний день». Юрий Яковлев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии России
13.15 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного
контингента» (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
9.20, 2.35 Мультфильм
9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «Власть факта». «Власть пап»
13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
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10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь
Скляр. «Разные судьбы»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли X
Зимний международный фестиваль искусств в
Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез возьми мою сказку»
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр
Кропоткин»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. США Словакия. Прямая трансляция из
Кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 Новости
8.35, 21.50, 23.00 «Все на Матч!»
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 1.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
(0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка. Трансляция из Кореи
(0+)
22.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
7.20, 14.40 «Марко Поло. Загадки великого
путешествия на Восток» (12+)
8.15, 11.50, 15.40, 19.15, 23.00, 2.35 «30
дней по шёлковому пути с Вилли Хаапасало»
(12+)
9.10 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона»
(12+)
10.50 «Тайны плато Наска» (12+)
12.45 «В поисках приключений. Перу, Эквадор,
Доминикана» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого
Петра» (12+)
14.05 «Планета вкусов. Израиль. Жертва храму»
(12+)
17.25, 0.50 «Мировой рынок. Малайзия. КуалаЛумпур» (12+)
18.20, 1.40 «День мёртвых» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном зале Дома союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер»
17.55, 1.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий и Лариса
Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада Чехия. Прямая трансляция из Ко-

реи
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 «Все на Матч!»
9.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Корея - Швейцария. Прямая трансляция из Кореи (0+)
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Словения - Словакия. Прямая трансляция из Кореи
18.35 «Матч звёзд» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

9.25, 2.50 «В поисках приключений. Перу,
Эквадор, Доминикана» (12+)
10.15, 1.05 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
11.05, 21.10, 5.00 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в Салерно» (12+)
11.35, 21.45, 4.35 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от мэра Салерно» (12+)
12.00, 5.35 «Планета вкусов. Хельсинки. День ресторанов» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Финляндия. Сяря» (12+)
13.00, 20.10 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
13.30, 20.40 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо
местная кухня» (12+)
14.00 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия
выживания» (12+)
15.00 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
16.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Яма» (12+)
16.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Прокол» (12+)
17.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Без башни» (12+)
17.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Жёсткий наезд» (12+)
18.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Вуду-пипл» (12+)
18.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Дом-2»
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-старт
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
5.10, 1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Памяти Егора Летова. Легендарный концерт
«Гражданской обороны» (16+)
6.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
6.30, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

К РО С С В ОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Хвойное дерево. 11. Герой Крымской
войны. 12. Рассказ Зощенко. 13.
Американский астронавт. 14.
Город в Нидерландах. 15. Жанр
средневековой лирики. 18. Залив, образованный морем в низовьях реки. 22. Он дает работу
саперу. 24. Метод исследования кровообращения. 25. Сцена
оплакивания Христа на иконах.
26. Компонент «ерша». 27. Смешение ритма в джазе. 30. Дверь

в другое измерение. 31. Исторический город в Египте. 33. Город
в Латвии. 37. Рассказ Зощенко.
38. Часть плуга. 39. Период активной жизнедеятельности растений. 40. Вулкан в Перу. 41.
Плато в Средней Азии. 43. Приток Амура. 47. Штат в США. 49.
Американский актёр (актриса).
51. Горы в Киргизии. 52. Французская династия правителей.
53. Очерк Куприна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фильм-

плакат. 2. Русская мера объема. 3. Приток Северного Донца.
4. Река в Забайкалье, левый
приток Селенги. 5. Место для
орденов. 6. Сорт картофеля. 7.
Штат в США. 8. Река в Германии, приток Хазеля. 9. Ночная
бабочка. 16. Горы в Кордильерах. 17. Роман Фенимора Купера. 19. Янки-космонавт. 20.
Стрелок итальянской пехоты.
21. Минерал. 23. Отделяет алтарь. 28. Река, впадающая в
Балхаш. 29. Мальчик-слуга при
знатной особе. 32. Тюремный
срок за плечами. 34. Озеро в
Заире, Замбии. 35. (Аккад) Древний исторический город
около Багдада. 36. Духовой
музыкальный инструмент. 42.
Море, забравшееся глубоко в
берег. 43. Листья корнеплодов.
44. Вид авто- или мотогонок. 45.
Горы в Амурской области. 46.
Старинная итальянская серебряная монета. 48. Государство
в Азии. 50. Вулкан в Исландии.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Агатис. 11. Жерве. 12.
Гипноз. 13. Стаффорд. 14. Неймеган. 15. Альба. 18. Лиман. 22.
Минер. 24. Реография. 25. Пьета. 26. Водка. 27. Синкопа. 30.
Портал. 31. Абидос. 33. Лимбажи. 37. Туман. 38. Отвал. 39.
Вегетация. 40. Мисти. 41. Устюг.
43. Бурея. 47. Колорадо. 49. Николсон. 51. Атбаши. 52. Валуа.
53. Доктор. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Агитфильм. 2. Штоф. 3. Оскол.
4. Джида. 5. Грудь. 6. Весна. 7.
Огайо. 8. Шпре. 9. Монашенка. 16. Логан. 17. Браво. 19.
Астронавт. 20. Берсальер. 21.
Мирабилит. 23. Иконостас. 28.
Или. 29. Паж. 32. Судимость.
34. Мверу. 35. Агаде. 36. Сарюсофон. 42. Залив. 43. Ботва. 44.
Ралли. 45. Янкан. 46. Скудо. 48.
Оман. 50. Лаки.

5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
7.25 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета»
11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал»
15.50 «Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига» (16+)

с 12 по 18 февраля 2018 г.
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин» (18+)
0.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
5.35, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТ» (16+)
10.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
7.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
8.45, 2.50 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ ДНИ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Аникеев Андрей Анатольевич – председатель уличкома г. Конаково; Мартюшев Александр Васильевич, Элли Галина Васильевна, Кузнецов Анатолий Трофимович, Жмышонков Геннадий Анатольевич – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Игнатова Елена
Петровна, Голованова Валентина Степановна, Зверев Евгений Петрович, Никифорова Наталья Робертовна, Пигунова Виктория Николаевна, Тимошенко Елена Анатольевна, Буянов Олег Валерьевич, Петров
Евгений Валерьевич, Тютина Тамара Петровна, Прахов Иван Леонидович, Бирюкова
Татьяна Александровна, Павлова Светлана
Александровна, Муравлев Максим Анатольевич, Андреева Наталья Сергеевна, Сазонов Сергей Владимирович, Рощин Антон
Сергеевич, Прахова Юлия Валерьевна, Бударина Татьяна Викторовна, Александров
Валерий Станиславович, Вуколов Евгений
Константинович, Сазонов Геннадий Михайлович, Старостенкова Ирина Алексеевна,
Федоров Денис Олегович – жители Козловского г/п; Зазулина Альбина Васильевна,
Иванина Олимпиада Кирилловна, Лупова
Галина Григорьевна, Нечаев Рустам Мустафович, Партина Маргарита Петровна,
Петрова Ирина Николаевна, Прохорова
Лидия Викторовна, Фролова Антонина Матвеевна, Лабухина Валентина Филипповна,
Лушникова Валентина Тихоновна, Полищук
Татьяна Семеновна, Петрова Анна Александровна, Пронин Владимир Васильевич,
Свистунова Лидия Алексеевна, Теленкова
Татьяна Николаевна, Голякина Валентина
Павловна, Белоусова Валентина Ивановна, Васильева Тамара Ивановна, Мандрова
Нина Ивановна, Юрьев Михаил Иванович,
Андреева Анна Андреевна, Бабичева Нина
Яковлевна, Басина Нина Николаевна, Гаркина Анна Савельевна, Живова Анна Романовна, Калинина Тамара Васильевна, Качанова Валентина Петровна – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа
13.45 «Шедевры мирового музыкального театра»
16.00 «Пешком...». Армения апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Фёдору Шаляпину
посвящается...
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Германия
- Норвегия. Прямая трансляция из

Кореи
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» «Барселона» (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Кореи
13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
14.30, 20.10, 0.45 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швеция - Финляндия. Прямая трансляция из Кореи
17.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
6.00, 11.00, 23.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть ещё хуже. Яма» (12+)
6.30 «30 дней по шёлковому пути с Вилли
Хаапасало» (12+)
8.15, 18.40 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
9.05, 16.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
10.00 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
11.30, 23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Прокол» (12+)
12.00, 0.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Без башни» (12+)
12.30, 1.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Жёсткий наезд» (12+)
13.00, 1.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Вуду-пипл» (12+)
13.30, 2.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Дом-2» (12+)
14.00, 2.30 «Битва против Рима» (12+)
16.55 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
17.45 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
19.30 «В поисках приключений. Перу, Эквадор,
Доминикана» (12+)
20.25 «Планета вкусов. Хельсинки. День ресторанов» (12+)
20.55 «Планета вкусов. Финляндия. Сяря» (12+)
21.25 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
22.25 «Яды. Загадка эволюции. Яд, война растений и животных» (12+)

9 февраля, пятница. Днем -5, ночью -10. Пасмурно, небольшой снег.
10 февраля, суббота. -6, ночью -9. Пасмурно,
небольшой снег.
11 февраля, воскресенье. Днем -6, ночью -7.
Пасмурно, небольшой снег.
12 февраля, понедельник. Днем -5, ночью -7.
Пасмурно, небольшой снег.
13 февраля, вторник. Днем -7, ночью -12. Переменная облачность, небольшой снег.
14 февраля, среда. Днем -10, ночью -18. Переменная облачность.
15 февраля, четверг. Днем -8, ночью -14. Пасмурно, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

10 февраля, суббота. День домового.
День памяти А.С. Пушкина. День дипломатического работника. Народный праздник «Ефремов
день». Церковная дата «Мясопустная суббота».
День рождения утюга.
11 февраля, воскресенье. Всемирный
день больного. День Аэрофлота. Народный
праздник «Лаврентьев день». День рождения
парохода.
12 февраля, понедельник. Масленица 1
день. Международный день брачных агентств.
Международный день науки и гуманизма. Народный праздник «Трехсвятие».
13 февраля, вторник. Масленица 2 день.
Всемирный день радио. Народный праздник
«Никита-пожарник». Всемирный день безопасного Интернета. День рождения кинокамеры.
14 февраля, среда. День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных). Масленица 3 день. День компьютерщика. Народный
праздник «Трифонов день».
15 февраля, четверг. Церковная дата
«Сретение Господне». День памяти воинов-интернационалистов. Масленица 4 день. Международный день онкобольного ребенка.
16 февраля, пятница. Масленица 5 день.
Народный праздник «Починки».
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Фото: Максим МАЛАХОВ

РОКЕРЫ УВАЖАЮТ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке 3 февраля прошел
концерт памяти поэта и актера Владимира Семёновича
Высоцкого, чей юбилей отмечался недавно. Это мероприятие - очередной совместный
проект библиотеки и конаковского рок-клуба «Перекресток».
В программе вечера прошли
выступления рок-музыкантов
города Конаково и Конаковского района: Андрея Леонова,
Алексея Лапина, Сергея Степаненко, Олега Шурова, Сергея
Феоктистова и других. Ведущая
встречи Ольга Степаненко рассказала о творчестве поэта: при
этом была показана редкая кинохроника и концертные и сту-

дийные аудиозаписи.
Надо сказать, что творчество
Владимира Высоцкого почитаемо в среде рок-музыкантов и их
поклонников, многие из которых
с удовольствием поют полюбившиеся им песни. Например,
основатель групп «Ладонь» и
«Г.И.Т.П.» Сергей Степаненко
рассказал, что еще в детстве,
в 80-е годы слушал на катушечном магнитофоне песни Высоцкого, в годы перестройки песни
полуопального поэта стали
издавать на фирме грамзаписи «Мелодия», его творчество

стало доступным официально.
И выяснилось, что, в отличие
от многих субкультурных явлений, которых нежданно свалившаяся свобода просто убила,
творчество такой масштабной,
глубокой и многогранной личности, как Владимир Высоцкий, выдержала испытание как
официальным признанием, так
и временем. Высоцкий для нас
всех нас - настоящая легенда и
символ той жизни...
...И колеса времени
стачивались трением –
Все на свете портится
от трения.
И тогда обиделось время,
И застыли маятники
времени...
Максим МАЛАХОВ.

Поздравляем «Сельчан»!

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ СЧАСТЬЕМ ДРУГИХ
И снова в Изоплитовской школе праздничная встреча, посвящённая поэту, актёру и певцу
Владимиру Высоцкому.

Закончилось незабываемое
мероприятие, а я под впечатлением от увиденного сижу и
думаю. Живут люди. Обычные.
Казалось бы, такие, как все мы.
Только жизнь их измеряется не
годами, а звонками, зовущими
на урок, сопровождающими их
поурочными планами, волнениями и радостями за детей.
Живут люди, и жизнь их слагается из множества бесконечных дел и забот, главное из
которых – дети. Эти мудрые
рассудительные женщины, Любовь Викторовна Гончарова и
Зинаида Петровна Терешкина
своим жизненным примером,
нерастраченной энергией, талантом заставляют задуматься
детей, их родителей, учителей
о том, как быть счастливым
счастьем других. Строгие, но
справедливые, они могут пожурить и тут же согреть своей
искренней сердечностью, потому что в каждом подростке они
видят человека и доверяют ему.
Их удивительное трудолюбие,
любовь к детям, такт в общении, высокая ответственность
за порученное дело, требовательность к себе всегда были
и остаются гарантом успешной

и плодотворной работы, девиз
которой «Любить, понимать и
помогать».
Счастье для Любови Викторовны и Зинаиды Петровны
– это не жизнь без забот и печалей, для них счастье – это состояние души. А еще они уверены в том, что счастливые дети
могут быть только у счастливых
родителей. На всех своих мероприятиях они искренне желают
и призывают педагогов и родителей быть счастливыми. Уроки
Любови Викторовны и творческие мероприятия в поселковой
библиотеке, проводимые Зинаидой Петровной совместно
со школой, надолго остаются в
сердцах участников незабываемыми, волнующими душу.
Урок. За 45 минут мы успели
прожить фрагменты жизни и
творчества со дня рождения
и до безвременного ухода из
жизни Владимира Высоцкого,
который ещё при жизни стал
легендой. Любовь Викторовна
нам рассказала о семье Высоцкого, в которой мальчику с
детства и до 14 лет прививали
любовь к театру. Его детство
протекало во дворе с московскими мальчишками, братст-

во которых давало им первые
уроки добра, верности, чести, а
одновременно учило суровости
и мужеству.
Из рассказов Любови Викторовны и библиотекаря Зинаиды
Петровны мы узнали о том, что
Владимир Высоцкий снялся в
тридцати фильмах, в двенадцати исполнял главные роли,
для пятнадцати написал песни.
Главная роль Глеба Жеглова
в фильме «Место встречи изменить нельзя» получилась
настолько реалистичной, что
после показа этой картины ещё
долго приходили письма по
адресу: «МВД, капитану Жеглову». Владимир Высоцкий писал
песни дворовые, лирические,
военные, в которых передавал
извечное стремление человека
к свободе, к любви, к друзьям,
к близким людям. «Я жил, живу
и продолжаю жить для своих
друзей и стараюсь писать для
них…» - эти слова Высоцкого
были девизом его творчества.
С чувством, взволнованно читали стихи поэта учащиеся 8 - 9
классов Алина Графская, Дмитрий Градский, Мария Зенина,
Дарья Маслова, Денис Штыркин. Много прозвучало песен,

показано фрагментов видеофильмов, тщательно подобранных Любовью Викторовной для
музыкально-литературной композиции, смонтированной Сергеем Петровичем. Отдельные
слова благодарности хочется
сказать Сергею Петровичу Гончарову, мужу Любови Викторовны, за его активное участие в
школьных мероприятиях, которые он сопровождает своими
фильмами, фотографиями. О
каждой звучащей песне Любовь
Викторовна рассказывала, почему Высоцкий её написал или
кому она посвящается. А когда раздались первые аккорды
песни «Гимнастика», непроизвольно в зале появились движения участников.
В завершение урока Любовь
Викторовна и Зинаида Петровна напомнили нам о том, как
продолжительно болел Владимир Высоцкий, но он до последней минуты играл в театре.
Свою любимую роль Гамлета
он сыграл, когда ему совсем
было плохо и за кулисами дежурили врачи. На этой печальной
ноте в конце урока музыкальный руководитель Ольга Владимировна Ефимова настолько
трогательно исполнила песню
Высоцкого «Беда», что у многих на глазах показались слёзы.
Когда были произнесены слова
благодарности всем организаторам урока, громкий гул аплодисментов долго не прекращался. В продолжение этой темы
ученикам было предложено
домашнее задание: выучить на
выбор стихотворение Высоцкого или рассказать какой-либо
эпизод из его жизни. Весь день
и взрослые, и дети делились
впечатлениями об увиденном.
Спасибо вам, организаторы
праздника!
Антонина ТОПОРИНА, педагог-психолог школы п. Изоплит.

МЫ СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ
В Конаковском районе прошел первый тур юбилейного десятого фестиваля-конкурса среди профессиональных музыкальных учебных заведений «Зажги свою звезду».

27 января творческая команда Конаковского района отправилась в город воинской славы Ржев, чтобы принять участие в XI открытом фестивале творчества людей пожилого
возраста «Я люблю тебя, жизнь». Организатором поездки и
участия в фестивале выступил Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района.
Не первый раз конаковцы принимают участие в этом фестивале, и надо признать, всегда
успешно. Лауреатами становились солисты и коллективы
Дворца культуры «Современник» Э. Ступина, О. Бардакова, ансамбль гармонистов и
частушечников «Завалинка» и
недавно ушедший от нас Валерий Кулиничев; солисты и коллективы Дворца культуры им.
Воровского В. Семененко, Е.
Кривошеева, фольклорный ансамбль «Злат венец», ансамбль
«Мозаика» (фото которого до
сих пор является визитной карточкой фестиваля и помещено
на памятном календаре 2018
года).
Поселения района представляли солистка из п. Редкино
В.И.Антонюк, из п. Радченко
И.С.Понаморёва. А в этот раз
на фестиваль отправились вокалистки ансамбля «Сельчане»

Дома культуры села Селихово.
И не подвели. Исполнение песни «Мы из деревни родом» и
песни Н. Максимовой «Соловей» (из репертуара группы
«Крапива») были тепло приняты зрителем и высоко оценены
жюри.
Коллектив стал лауреатом
третьей степени в номинации
«Вокальное искусство» и выступил еще раз в гала-концерте
победителей, награжден дипломом и подарками от спонсоров
фестиваля - фонда «Старость
в радость». Учитывая масштабы фестиваля (13 районов области и более 300 участников),
это внушительная победа! Поздравляем наших «Сельчан» и
желаем творческих успехов и
новых побед.
Ирина ГЕРМАН, специалист
ГБУ «КЦСОН» Конаковского
района.

Организаторами этого конкурса были отдел молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района в лице Людмилы Владимировны Шапкиной и районного методического центра ДК
«Современник» в лице Натальи
Олеговны Исаковой. К работе в
составе жюри были приглашены преподаватели музыкальных школ и школы искусств.
Фестиваль проходил под девизом «Мы можем сделать мир
лучше!».
Завершающим прослушиванием первого тура 3 февраля
стала Конаковская детская
школа искусств. С начала учебного года в школе произошли
небольшие изменения: Вале-

рий Иванович Иванычев, проработав в школе директором
27 лет, нашел достойную себе
замену – Татьяну Викторовну
Семенову, творческого и энергичного человека, мать троих
прекрасных детей. А Валерий
Иванович возглавил работу
народного отделения школы и
продолжает радовать всех своим творчеством.
Перед конкурсом на каждом
отделении был проведен строгий отбор участников, так как
фестиваль-конкурс
«Зажги
свою звезду» теперь станет
соперничеством между профессионалами. Итоги первого
тура порадовали наших педагогов и учеников – из 24 представленных номеров прошли

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Центр занятости населения Конаковского района сообщает,
что в феврале уровень безработицы в районе составил 0,52
процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2
процента.
За содействием в трудоустройстве обратились 159 человек,
из них 113 - безработных. В числе безработных: женщины
- 49,1 процента; молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 10,1 процента; инвалиды - 4,4 процента; жители сельской местности
– 18,2 процента. Всего в ЦЗН заявлено 584 вакансии, из них:
для ИТР и служащих – 249, по рабочим профессиям – 162.
Высока потребность в специалистах и рабочих в здравоохранении (41 вакансия), в обрабатывающих производствах (49
вакансий), в сфере обслуживания (32 вакансии), в сельском
хозяйстве (24 вакансии). Наибольшую потребность в кадрах
испытывают ГБУЗ «КЦРБ», ООО «Ручьевское», ООО «БетаМ» (магазин «Красное-Белое»), ООО «Конаково Менеджмент»,
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», АО
Агрофирма «Дмитрова Гора». Дополнительную информацию
можно получить в каб. №№ 2 и 5 Центра занятости населения
Конаковского района (г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23).

на второй тур 14! Среди них 8 фортепианных
исполнений (преподаватели
О.И.Зуйкова,
Т. В . С е м е н о в а ,
В . А . П а н к о в а ,
Т. А . Л а м б и н а ,
доЛ.Н.Воробьева),
мра и трио гитаристов
(преп. С.В.Перова), баян
(преп.
В.М.Кулакова),
Лауреат фестиваля
ансамбль
скрипачей
Валерий Иванычев
«Школьные
годы»
10 февраля состоится второй
(преп. Н.В.Щербинина,
Л.В.Канавичева,
конц. тур фестиваля-конкурса «Зажги
Н.В.Романова), сводный хор свою звезду», его будут оцениДШИ (рук. Л.И.Азарова, конц. вать члены жюри из г.Твери. ПоП.П.Драчев). А среди препода- желаем всем участникам удачи
вателей лауреатом 1 степени и творческого вдохновения!
Людмила ВОРОБЬЕВА, престал наш уважаемый Валерий
подаватель Конаковской ДШИ.
Иванович.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

По мнению юбилярши Нины Николаевны Мирошниченко из п.
Новозавидовский, праздник, который проходил в честь ее юбилея
в кафе «Старое Мокшино», удался. Ее жизнь протяженностью в
80 лет имеет богатый опыт, о чем была снята кинолента. Все сведения и фотографии предоставили дети и внуки. Это было для
нее радостным сюрпризом. После этого от них и близких последовали поздравления, вручили цветы, подарки, от администрации выступила председатель совета ветеранов Г.А.Куксова. Она
рассказала о юбилярше как о достойном члене совета ветеранов.
Заместитель Л.А.Кудрявцева добавила еще много хороших слов в
адрес Нины Николаевны.
Затем перешли к развлекательной части с ведущими Алексеем
и Ольгой, которые постоянно поддерживали веселое настроение
песнями, играми, шутками. Отрадно было и то, что все гости охотно во всем принимали участие во главе с именинницей. За столом
ни одного человека не оставалось во время игр. Меня порадовало и то, что юбилярша ни на минуту не оставалась без внимания
детей и внуков. Дочь Наташа и сын Андрей организовали для нее
этот праздник. Также каждый год они отправляют ее на отдых.
Нина Николаевна выражает им свою благодарность за чуткое отношение к ней.
В. КУРОЧКИНА, член совета ветеранов.
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Продавец и организатор торгов: МУ «Администрация
городского поселения – поселок Редкино». Адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, д.45, тел.: (48242) 5-81-22
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
не позднее 7.03.2018г. Все указанные в объявлении
даты определяются по московскому времени.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:15:01603156:196
площадью 1500 кв.м.
Адрес земельного участка: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Гагарина, уч.№16.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: бытовое обслуживание
Срок аренды - 10 лет
Ограничения в пользовании:
- земельный участок находится за границей территории
Госкомплекса «Завидово»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в
ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания и выполнения
строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Предельное количество этажей и высота объекта капитального строительства:
- Предельная максимальная этажность зданий и высота зданий устанавливается в соответствии с проектом
планировки;
Предельные максимальные показатели плотности застройки земельных участков в пределах зоны среднеэтажной многоквартирной жилой застройки:
коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 0,8.
Технические условия подключения к сетям инженер-

http://www.konzarya.ru/

но-технического обеспечения:
- имеется техническая возможность подключения к водоснабжению и водоотведению;
- подключение к сетям газоснабжения возможно, максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0
м3/час;
- подключение к сетям электроснабжения имеется, возможная точка подключения РУ-0,4 кВ ТП «Больница».
Начальный размер арендной платы – 31 200 (тридцать
одна тысяча двести) рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 6 240 (шесть
тысяч двести сорок) рублей . Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее
07.03.2017г.
Шаг аукциона – 3%, что составляет – 936 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление МУ
«Администрация городского поселения – поселок Редкино» Конаковского района Тверской области № 344 от
15.12.2017г.
Сумма задатка перечисляется на счет Организатора:
Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ «Администрация городского поселения
– поселок Редкино», л/с 05363027060), ИНН 6911023910,
КПП 694901001, сч.№ 40302810800003000019.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
14.03.2018г., лот № 1»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате стоимости земельного участка. Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается
к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не
заключившим в установленном порядке договор куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращается.
Осмотр земельного участка на местности производится
претендентами самостоятельно и бесплатно.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час.
до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим
дням, начиная с 09 февраля 2018 года по адресу: Твер-

ская область, Конаковский район, пос. Редкино, д.45.
Телефоны для справок: 8 (48242) 5-81-22.
Е-mail: adm.@yandex.ru
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору торгов: 17.00 час. 9 марта 2018 года. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится
12 марта 2017 года в 9.30 час. по адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая,
д.45.
АУКЦИОН состоится 14 марта 2018 года в 9.30 час. по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
- ЛОТ №1 – 9 час. 30 мин.
Перед началом аукциона 14 марта 2018 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации:
- ЛОТ №1- в 09.10 час., окончание регистрации в 09.25
час.
Место регистрации: Тверская область, Конаковский
район, пос. Редкино, ул.Парковая, д.45.
Подведение итогов аукциона осуществляется 14 марта
2018 года по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пос. Редкино, ул. Парковая, д.45.
Расходы по оплате услуг независимого оценщика, межеванию, возлагаются на победителя торгов сверх продажной цены за приобретаемое имущество.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru и официальном сайте МУ «Администрация городского поселения – поселок Редкино» www.admin-redkino.ru,
в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной
форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого очередного шага
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет его цену и номер
билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов подписывается 14 марта 2018г. по месту
проведения торгов.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, рассмотрев рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01 февраля 2018 года д.Мокшино № 4
О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации«О предоставлении
разрешения на условно разрешённый видиспользования земельного участкас кадастровым
номером 69:15:0190103:437»
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 6 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 № 2/2018 от 25.01.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Назначить в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области проведение публичных слушаний по проекту постановления
Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0190103:437», далее - проект (Приложение № 1). 2. Утвердить Порядок и сроки
проведения публичных слушаний (Приложение № 2). 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 22.02.2018:
3.1. организовать и провести публичные слушания по проекту, инициатор проведения публичных слушаний – Глава сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области,
место проведения собрания участников публичных слушаний – Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, зал заседаний
(каб.110), дата собрания участников публичных слушаний – 21.02.2018, время начала регистрации
участников публичных слушаний –
18-00;

муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам публичных
слушаний, проведённых 21.02.2018, Администрация муниципального образования сельское
поселение «Завидово» постановляет:1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид
использования земельного участка площадью 7600 кв.м, расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Полевая, участок 9,
кадастровый номер 69:15:0190103:437, категория земель: земли населённых пунктов, собственник
– муниципальное образование сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, территориальная зона, на которую распространяется градостроительный регламент:
«Зона существующей застройки дер.Мокшино» (Ж1.1-2) с вида «коммунальное обслуживание»
(код 2.1) на условно разрешённый вид «обслуживание жилой застройки» (код 2.7). 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 01.02.2018
№4
П О Р Я Д О К и сроки проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером
69:15:0190103:437
№

Наименование мероприятия

1

Направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение

2

Оповещение жителей поселения о проведении публичных
слушаний:опубликование постановления Главы сельского поселения
«Завидово» о проведении публичных слушаний и проекта постановления
Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово»
«О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0190103:437» (далее – проект)
в газете «Заря»

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

02.02.2018

Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» (далее
– Комиссия), адрес:Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7

09.02.2018

Администрация сельского поселения «Завидово»
(далее – Администрация),адрес:Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Мокшино, ул.Парковая, д.7

3.2. оформить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

3

12.02.2018

Комиссия

3.3. рекомендации комиссии направить Главе администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.

Размещение постановления Главы сельского поселения «Завидово»
о проведении публичных слушаний и проекта на официальном сайте
Администрации сельского поселения «Завидово» (далее – Администрация) http://
adm-zavidovo.ru

4

Распространение оповещения жителей поселения о начале публичных слушаний
на информационных стендах по адресам: 1) Тверская область, Конаковский район,
сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая, д.7;2) Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2

с 12.02.2018
по 21.02.2018
включительно

Комиссия

5

Размещение постановления о назначении публичных слушаний и экспозиция
проекта в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная
д.2, 1 этаж, холл.Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник,
среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.

с 12.02.2018по
21.02.2018

Комиссия

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

Д.К.Окороков

включительно

6

Прием заявлений о намерении принять участие в публичных слушаниях

с 09.02.2018 с
9-00 по 14.02.2018
до 18-00вклю

7

Прием от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию,
предложений и замечаний по проекту

с 09.02.2018 с
9-00 по 21.02.2018
включительно (до
времени закрытия
публичных
слушаний)

Комиссия и Администрация

8

Размещение списков участников публичных слушаний Администрации и на
официальном сайте Администрации в разделе «Доска объявлений»

15.02.2018

Комиссия

9

Проведение собрания участников публичных слушаний, подготовка и оформление протокола публичных слушаний: Место проведения: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная,
д.2, 1 этаж, зал заседаний (каб.110) Время начала регистрации участников: 18-00

10

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

22.02.2018

Комиссия

11

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

02.03.2018

Администрация

Приложение № 1 к постановлению Главы сельского поселения «Завидово» от 01.02.2018
№4

Комиссия и Администрация

чительно

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е«____»__________2018 года д.Мокшино № _____
О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0190103:437
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
8 статьи 6, статьёй 26 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

21.02.2018

Комиссия

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Руднев Дмитрий Владимирович, 171261,
Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, улица Фадеева, д. 1, кв. 3,
rudnev@sgk69.ru, 8-800-707-24-54, регистрационный номер в реестре №72, дата
включения в реестр 27.05.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0160109:11, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район,
п. Редкино, ул. Кирова, д. 19
Заказчиком кадастровых работ является
Филина Светлана Васильевна, проживающая по адресу: гор. Москва, ул. Вилиса
Лациса. дом 7 корп. 1, кв. 219, тел. 8-963999-68-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Редкино, ул. Кирова, дом
19 12 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт.
Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09
февраля 2018 года по 11 марта 2018 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08 февраля 2018 года по 08
марта 2018 года, по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул.
Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки
расположены в границах кадастрового
квартала с К№ 69:15:0160109:631, К№
69:15:0160109:1, К№ 69:15:0160109:2, К№
69:15:0160109:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, МУ
«Администрация городского поселения
– поселок Редкино» Конаковского района
Тверской области извещает население
о предоставлении в аренду земельных
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 1300 кв.м. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, ул.
Торфяная, уч.№1а;
- площадью 1000 кв.м. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, ул.
Молодежная, уч.№23а;
- площадью 1500 кв.м. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, ул.
Солнечная, уч.№21;
- площадью 1500 кв.м. по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, ул.
Солнечная, уч.№17;
Заявления об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора
аренды на вышеуказанные участки принимаются в администрации городского поселения поселок Редкино. Способ подачи заявления: лично или через представителя,
почтовым отправлением, по электронной
почте (171261, Тверская область, Конаковский район, п.Редкино, ул. Парковая,
д.45, тел.58-122, adm.redkino@yandex.ru).
Окончательный срок приема заявлений
– 10.03.2018 г. Ознакомиться со схемой
земельного участка можно в администрации городского поселения поселок Редкино
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.950 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Алексино, район д.55.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО
«Земельная инвестиционная компания»
- Столярова Татьяна Арнольдовна, являющийся членом А СРО «Кадастровые инженеры» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов
А СРО «Кадастровые инженеры» - № 4962
от 02.06.2016г. Сведения А СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от 02.06.2016г.
№002). СНИЛС: 127-478-910 93, контактный телефон: +7 (920) 688-93-00, Почтовый
адрес: Тверская обл., Конаковский район,
п.Редкино, ул.Академическая, д.4, кв.17,
адрес электронной почты: zemljinvest@
mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0131901:34, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Городенское сельское
поселение, снт «Мечта», участок №32, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчик
кадастровых работ: Смирнов Александр
Викторович, адрес: Тверская обл., Конаковский район, пос.Редкино, ул. Калинина,
д.10, кв.27 , тел.: 89201757424
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
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состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское сельское поселение, снт «Мечта», участок №32, 12 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 09 февраля 2018г. по 12
марта 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: Тверская обл., Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
снт «Мечта», участок №32:
земли общего пользования в границах кад.
квартала 69:15:0131901, государственная
собственность на которые не разграничена; другие зем.уч. в границах кадастрового
квартала 69:15:0131901, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
69:15:0131901:34, земельные участки с
кадастровыми номерами 69:15:0131901:33,
69:15:0131901:35, 69:15:0131901:16, земельные участки по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Городенское сельское
поселение, снт «Мечта», участок №31, участок №33, участок №16 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»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ Кадастровым инженером
Самсоновым Иваном Сергеевичем,
почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский,
ул. Советская, д. 14 кв. 67, тел. +7 (903)
695-64-64, адрес электронной почты ki@
pravo-kadastr.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 26895, номер
квалификационного аттестата 69-13-568,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0220121:2, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая,
д. 15; земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0220121:3, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул.
Новая, д. 15, номер кадастрового квартала
69:15:0220121.
Заказчиком кадастровых работ является
Филиппов Анатолий Александрович, почтовый адрес: г. Москва, ул. 3-я Новоостанкинская, д. 4, кв. 46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский,
ул. Транспортная, д. 1, бизнес центр «Завидов», (2-й этаж) «13» марта 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, Конаковский район, пгт.
Новозавидовский, ул. Транспортная, д. 1,
бизнес центр «Завидов», (2-й этаж), тел. +7
(903) 695-64-64
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09»
февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов
принимаются «09» февраля 2018 г. по «12»
марта 2018 г., по адресу: Тверская область,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский,
ул. Транспортная, д. 1, бизнес центр «Завидов», (2-й этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 69:15:0220121:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204306:12 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул.
Цветочная уч. 48 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Белова Н.И., зарегистрирована: Тверская

СПРАВКИ
область, г. Конаково ул. Энергетиков д. 28
корп. Б кв. 36, т. 8-905-604-50-75;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «09»
марта 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 09
февраля 2018 г. по 23 февраля 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0204306:13 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО
«Земельная инвестиционная компания»
- Столярова Татьяна Арнольдовна, являющийся членом А СРО «Кадастровые инженеры» (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов
А СРО «Кадастровые инженеры» - № 6748
от 02.06.2016г. Сведения А СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от 28.10.2009.г
№0006). СНИЛС: 127-478-910 93, контактный телефон: +7 (920) 688-93-00, Почтовый
адрес: Тверская обл., Конаковский район,
п.Редкино, ул.Академическая, д.4, кв.17,
адрес электронной почты: zemljinvest@
mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:18, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ
«Виктория-1», уч.152, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых
работ: Знаменщикова Светлана Сергеевна, адрес: г.Москва, г.Зеленоград, д.348,
кв.70
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0142502:6, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ
«Виктория-1», уч.147, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых
работ: Климова Анна Михайловна, адрес:
г.Москва, ул. Учинская, д.1а, кв.244
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1», возле участка №152, 12 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 09 февраля 2018г. по 12
марта 2017г. 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: Тверская обл., Конаковский
район, г.п. пос.Редкино, СНТ «Виктория-1»,
участки 150,154,153,145,146,149, земли
общего пользования в границах кад. квартала69:15:0142502, государственная собственность на которые не разграничена,
другие зем.уч. в границах кадастрового
квартала граничащие с земельными участками 69:15:0142502:18, 69:15:0142502:6
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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участкаКадастровым
инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2567
СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-803-8315. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение
профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона) тел. 8-903-803-83-15
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-11-449 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204306:3, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное», ул.
Цветочная уч. 66 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Барсегян Н.В., зарегистрирована: г. Москва
ул. Алабяна д. 13 корп. 1 кв. 29, т. 8-952094-06-42;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «09»
марта 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 09
февраля 2018 г. по 23 февраля 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н2-н3 с К№ 69:15:0204306:4 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№ 69:15:0204306:28 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0204306:2 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Лесное».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 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. +7909-270-47-08.

СДАЕМ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ

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

ОТДАМ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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; ТЕХНИК. Наличие технического
образования приветствуется. Усло-

вия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ.
Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-33-53.
***
ООО «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.
Утерянный диплом СБ № 3294101, выданный Конаковским энергоколледжем
А.С.Тихомировой, считать недействительным.

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
Реклама
Сайт: Тверькорм.ру.

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

ВОУЛНАТ КРИК

Этот город, в котором работает Марина, находится недалеко от дома. В
этом городе, очень уютном и душевном, у нас с ней было первое свидание.
Как-то Андрей мне сказал: «Саш, сегодня я еду в Окленд, в студию, по
пути оставлю тебя в центре города Воулнат Крик. У фонтана ты встретишься с мамой, в этом городе очень хорошо, комфортно».
Мы с Мариной долго гуляли по городу. Красивые витрины магазинов,
приятные скверы, и настоящая летняя погода не отпускала и до вечера
сопровождала нас по многим красивым улицам, как будто говоря мне: приезжай сюда еще.
Мы много говорили на разные темы. Марина говорила о жизни и привела
изречение преподобного Антония Великого: «Жизнь есть соединение и сочетание ума, души и тела, ум не есть душа, ум – это дар Божий, спасающий
душу». Я задал ей такой вопрос: «Марина, как просто и доходчиво объяснить Всемирный потоп?». – «Саш, может, я ошибаюсь, сравнивая Библию с
моим пониманием этого Ноева события, но говорят же роженицам: ждите,
воды отошли».
Александр БАВАРОВ.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

в православном
приходе Ильинской
церкви

10 февраля, суббота –
Родительская.
Поминовение
всех усопших.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9
час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл.
кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час.,
храм Божией Матери «Целительница» при
больнице – 9 час.
15 февраля, четверг –
Сретение Господа и Бога нашего Иисуса Христа.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9
час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл.
кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час.,
храм Божией Матери «Целительница» при
больнице – 9 час.

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
В ОХРАНУ.

ОБНОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ,

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

ПОРОСЯТА

с доставкой.

Тел.
8980-626-42-30.

Рекламный
отдел

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.

4-37-04

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

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

реклама

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

реклама

ВАН Н

Трудоустройство по ТК РФ.

реклама

реклама

реклама

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

реклама

Конаковская общественнополитическая газета
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Тверской области и
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Оцифровка видеокассет.
Тел. 8-961-019-91-91.

РЕМОНТ

реклама

И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
на дому.
Тел. +79806372638. Дмитрий.

реклама

реклама

реклама

СКАНИРОВАНИЕ
ФОТОПЛЕНОК.
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