ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - ДЕШЕВЛЕ!

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области, а также на сайте www.podpiska.pochta.ru идет
досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.
В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку по ценам первого полугодия 2019 года.
В числе изданий - и газета «Заря». Подпишитесь дешевле!
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Цена свободная

ГУБЕРНАТОР
ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА

8 февраля – День
российской науки
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ
И РАБОТНИКИ НАУЧНОЙ
СФЕРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
Этот праздник был учрежден
20 лет назад Указом Президента Российской Федерации. Дата
приурочена к дню основания
Российской академии наук, которой в этом году исполняется
295 лет. За прошедшие годы
российские ученые совершили
выдающиеся открытия, разработали технологии, которые используются во всем мире.
Тверская область гордится
выдающимися
исследователями, сотрудниками высших
учебных заведений и научных
организаций, которые вносят
достойный вклад в развитие
естественных, технических и
гуманитарных наук, своими разработками обеспечивают инновационное развитие экономики
и социальной сферы, укрепляют обороноспособность России.
Уверен, что интеллектуальный и творческий потенциал
тверских ученых будет способствовать успешной реализации
национальных проектов в нашем регионе.
Желаю вам ярких открытий,
воплощения смелых идей и
прорывных решений на благо
Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.

Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ!

5 февраля в здании областного правительства
состоялась рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы Конаковского района Олега Лобановского. В ходе встречи
первые лица обсудили вопросы модернизации
ЖКХ, ремонта образовательных учреждений,
строительства амбулатории в посёлке Новозавидовский и социально-экономическое развитие
муниципального образования в целом.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

К 30-летию вывода
советских войск из Афганистана

ПАМЯТЬ О ТЕХ ДНЯХ...
Утром 1 февраля Конаковский район встречал автопробег
«Виват, шурави», посвященный Дню воина-интернационалиста, который отмечают в годовщину вывода советских
войск из Афганистана 15 февраля. В этом году этому событию исполняется ровно 30 лет.
Автопробег стартовал из Твери по двум маршрутам и проходил
в течение 4 дней по территории всей области. Колонны автомобилей прошли через Старицу, Зубцов, Ржев, Оленино, Нелидово, Белый, Жарковский, Западную Двину, Торопец, Андреаполь,
Пено, Осташков, Селижарово, Кувшиново, Лихославль, Конаково,
Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочёк и Торжок.
Конаково – первое место, где пробег встречали митингом на площади перед конаковским военкоматом. Среди участников митинга
- ветераны и участники боевых действий, члены общественных
организаций, представители муниципальных властей, школьники
и студенты, юнармейцы.
(Продолжение на 9-й стр.).

8000-Й В РАЙОНЕ!
Завтра свой день рождения
отметит хорошо знакомый нашим читателям Юрий Ефимович Шеляпин, Почетный гражданин города Конаково, меценат, благотворитель и просто
замечательный человек.
Юрий Ефимович известен
своим весомым вкладом в развитие и благоустройство наших
города и района, установкой памятника святым благоверным
князю Петру и княгине Февронии Муромским, считающимся
покровителями семьи, любви и
верности, заботой о ветеранах
Великой Отечественной войны, которым он безвозмездно
подарил около десятка благоустроенных квартир, созданием
музея конаковского фаянса и
многими другими делами во
благо конаковцев.
Уважаемый Юрий Ефимович,
от редакции «Зари» примите
самые искренние поздравления! Желаем вам доброго здоровья, успехов во всех ваших
начинаниях.

Тверская губерния
Область готовится к половодью - стр. 2
Местная власть
В Новозавидовском будет новая больница - стр. 3
Нацпроекты
Задачи на ближайшую пятилетку - стр. 4
Новости образования
Про крышечки и календарики - стр. 7
Полезно и актуально
Новости службы занятости - стр. 10

В октябре прошлого года на конаковской земле появился на свет
маленький Саша Шатов. Его родители Мария Вячеславовна и Руслан
Евгеньевич Шатовы вчера стали
обладателями юбилейного 8000-го
сертификата на материнский капитал. В семье уже есть старшая дочь
Виктория. Сертификат вручали в
управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации в Конаковском районе.
29 декабря 2006 года в России

был принят федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», который дает право на получение материнского (семейного)
капитала. Эта программа реализуется в стране с 2007 года и помогла
значительно укрепить семейный
бюджет тысячам семей, для каждой
из которых получение сертификата
на материнский капитал – знаменательное событие. Причем, если
в 2007 году его размер составлял

250 тысяч рублей, то в 2019 он индексирован уже до суммы в 453 026
рублей!
Согласно условиям программы,
семьи, имеющие второго или последующего ребенка, имеют право на
получение сертификата, дающего
право на получение материнского
капитала. Программа продлена до
31 декабря 2021 года. Средствами
материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям,
включая улучшение жилищных условий, оплату образования детей,
формирование будущей пенсии
мамы и так далее.
НА СНИМКЕ:
молодую семью
поздравили начальник УПФР в
Конаковском районе
А. Погребной, заместитель главы
администрации
Конаковского района
по социальной политике А. Бородина,
заместитель главы
администрации г.
Конаково Л. Владимирова и председатель Совета депутатов г. Конаково Д.
Козырев.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

Сразу две лыжных гонки в рамках проведения традиционной районной «Конаковской лыжни-2019» определили участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», региональный этап которой пройдет завтра, 9 февраля
в Твери.
В четверг, 31 января, на старт вышли около 200 школьников,
которым предстояло, в зависимости от возраста, преодолеть
дистанции от 500 метров до 3 километров, а в субботнее утро 2
февраля на все той же трассе в конаковском бору 43 участника
категории «18+» боролись за кубки и медали на дистанциях от 2
до 6 километров.
(Подробности – на 8-й стр.).
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ľũŭũŝţŧŬź ť ŜũŦŷųũŤ ŝũşŠ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ ŸŹŮūŮŶŻűūŶƄŮ ŵŮŹƄ ŭŴƈ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ūŮźŮŶŶŮŬŷ ŸŷŴŷūŷŭƅƈ
ū ƁŻũŻŶŷŵ ŹŮůűŵŮ
Галина АНДРЕЕНКО

Зима нынче щедра на снег.
К концу января выпало больше
120 процентов от нормы осадков, а впереди еще февраль с
метелями. При таком уровне снежного покрова можно
ждать существенного повышения уровня воды в водоемах и
подтопления населенных пунктов.
В Верхневолжье в зону подтопления традиционно попадают территории как минимум
в 10 районах. Риску подвержены города Андреаполь, Белый, Западная Двина, Нелидово, Осташков, Торопец,
поселки Жарковский, Максатиха и Пено, а также четыре садоводческих товарищества в Калининском районе. Кроме того,
большая вода может нанести
ущерб гидротехническим сооружениям и дорогам. Поэтому
в Правительстве Тверской области уже обсудили план действий для обеспечения безаварийного пропуска весеннего
половодья.
– В текущем году на территории Тверской области и соседних субъектов Российской
Федерации наблюдается высокий снежный покров. Уже сейчас необходимо начать заблаговременные профилактические
и подготовительные мероприятия по формированию сил и
средств, чтобы обеспечить безопасность жителей, объектов
экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы, – отметил губернатор Игорь Руденя, открывая
30 января заседание регионального кабмина.
Управление МЧС России

На случай серьезного подтопления отдельных территорий подготовлено 12 пунктов временного размещения,
в которые можно эвакуировать около 2000 человек

ŌŠūŞŠŤ łĻŃŅĻ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ūŮťũŝũşţŭŠŦź ŇũŬťũŝŬťũ-ŉťŬťũŞũ
ŜśŬŬŠŤŨũŝũŞũ ŝũşŨũŞũ ŮŪūśŝŦŠŨţź – ŨśŲśŦŷŨţť ũŭşŠŦś ŝũşŨŶŰ
ūŠŬŮūŬũŝ Ūũ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŉŪŨŜŨŞŹŬūŹ ŨśūťşŞŨŜŚŧŢŹ Ţ ŪŚūűŢūŬŤŢ ŧŚ łŜŚŧŶŤŨŜūŤŨŦ
Ţ ōŝťŢűūŤŨŦ ŜŨŞŨůŪŚŧŢťŢųŚů, ŧŚ ŪŹŞş ŤŪŭũŧŵů ŪşŤ ŧŚ Ŭşů
ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹů, ŝŞş Ŧŵ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢ ŢūũŵŬŵŜŚşŦ ūťŨŠŧŨūŬŢ ũŪŢ
ũŪŨůŨŠŞşŧŢŢ ũŨťŨŜŨŞŶŹ. ļ ŬşűşŧŢş ŬŪşů ťşŬ Ŧŵ ŨūŭųşūŬŜťŹťŢ
ŪŚūűŢūŬŤŭ ŒŨŲŢŧūŤŨŝŨ ũťşūŚ, ŝŞş 6 ťşŬ ŧŚšŚŞ ŧŚśťŸŞŚťŢūŶ
ūşŪŶşšŧŵş ũŨŞŬŨũťşŧŢŹ. ŁŚŜşŪŲşŧŚ ŪŚūűŢūŬŤŚ ŪşŤŢ ňśŲŚ Ŝ
ŪŚţŨŧş ŝŨŪŨŞŚ Ļşťŵţ. ļ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ ũťŚŧŢŪŭşŦ ŪŚūűŢūŬŢŬŶ ŪşŤŭ
ŁŚũŚŞŧŚŹ ľŜŢŧŚ Ţ ŨśūťşŞŨŜŚŬŶ ŧş ŦşŧŶŲş 10 ŝŢŞŪŨŬşůŧŢűşūŤŢů
ūŨŨŪŭŠşŧŢţ, ŤŨŬŨŪŵş ŜŵšŵŜŚŸŬ ūŨŦŧşŧŢŹ ŢťŢ ŨũŚūşŧŢŹ. ŌŚŤŠş śŭŞŭŬ
ŨśūťşŞŨŜŚŧŵ śşŪşŝŨŜŵş ũŨťŨūŵ ũŪŚŤŬŢűşūŤŢ Ŝūşů ŜŨŞŨůŪŚŧŢťŢų ŧŚ
ũŪşŞŦşŬ ŧŚťŢűŢŹ šŚŝŪŹšŧŹŸųŢů ŮŚŤŬŨŪŨŜ.
по Тверской области доложило о готовности специалистов
и техники. В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона планируют
задействовать силы и средства
не только спасательной служ-

ōśŭŷźŨś łŃŇŃňĻ, ŨśŲśŦŷŨţť ōŝŠūŬťũŞũ űŠŨŭūś
Ūũ ŞţşūũŧŠŭŠũūũŦũŞţţ ţ ŧũŨţŭũūţŨŞŮ ũťūŮšśŹŴŠŤ ŬūŠşŶ – ůţŦţśŦś
ŏľļŎ «őŠŨŭūśŦŷŨũŠ ŎľŇŌ»:
– ŇŚ ūşŝŨŞŧŹŲŧŢţ ŞşŧŶ ūŭŦŦŚ ŨūŚŞŤŨŜ ūŨūŬŚŜťŹşŬ ŨŬ 120 ŞŨ 150
ũŪŨŰşŧŬŨŜ ŨŬ ŧŨŪŦŵ. ŁŚũŚū ŜŨŞŵ Ŝ ūŧşŝş šŧŚűŢŬşťŶŧŨ ŜŵŲş, űşŦ
Ŝ ũŪŨŲťŨŦ ŝŨŞŭ. ĽŨŜŨŪŢŬŶ, ŤŚŤŢŦ śŭŞşŬ ũŨťŨŜŨŞŶş, ũŨŤŚ şųş ŪŚŧŨ
– Ŧŵ ŜŵũŭūŤŚşŦ ŷŬŨŬ ũŪŨŝŧŨš Ŝ ŦŚŪŬş, ū ŤŨŧŤŪşŬŧŵŦŢ ŰŢŮŪŚŦŢ
Ţ ŨśŨšŧŚűşŧŢşŦ šŨŧ šŚŬŨũťşŧŢŹ. ŇŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŧŚŲşţ ŨśťŚūŬŢ
ŧŚśťŸŞşŧŢş ŜşŞşŬūŹ ŧŚ 19 ŝŢŞŪŨťŨŝŢűşūŤŢů ũŨūŬŚů. ļ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ
Ŝ ŪŚŦŤŚů ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ŰşťşŜŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ŭ ŧŚū ŭūŬŚŧŨŜŹŬ 6
ŚŜŬŨŦŚŬŢűşūŤŢů ŝŢŞŪŨťŨŝŢűşūŤŢů ŤŨŦũťşŤūŨŜ, ŤŨŬŨŪŵş ũŨšŜŨťŹŬ Ŝ
ŨũşŪŚŬŢŜŧŨŦ ŪşŠŢŦş űşŪşš łŧŬşŪŧşŬ ũŨťŭűŚŬŶ Ŝūş ůŚŪŚŤŬşŪŢūŬŢŤŢ
ŪŚśŨŬŵ ũŨūŬŚ.

бы, но и других ведомств – почти 8,5 тысячи человек и больше 2000 единиц техники. Уже
подготовлено 12 пунктов временного размещения на случай, если понадобится эвакуировать жителей с затопленных
территорий. В ближайшее время начнутся проверки состояния гидротехнических сооружений, чтобы обеспечить их
готовность к пропуску дополнительных объемов воды.
Дальше остается только вести наблюдение. До сих пор оно
осуществлялось на 19 гидрологических постах путем замеров,
которые проводили специалисты соответствующих служб.
В этом году 6 постов будут оснащены современным автоматизированным оборудованием,

что позволит гораздо оперативнее отслеживать обстановку на
территориях, попадающих в
зону риска. Это стало возможным благодаря федеральной
поддержке, которой смог заручиться наш регион. На необходимость мониторинга ситуации
на водоемах в режиме онлайн,
создания современной системы
дистанционного наблюдения за
гидрологической обстановкой
Игорь Руденя обратил особое
внимание участников заседания.
Региональному министерству транспорта поручено организовать постоянный мониторинг состояния дорог с
привлечением всех подрядчиков. Это поможет своевременно выявить потенциально опасные участки и принять меры
для предотвращения повреждения дорожного полотна и
мостовых сооружений в период паводка. Главам муниципалитетов, входящих в зону риска подтопления, губернатор
настоятельно рекомендовал
взять мониторинг ситуации под
личный контроль. Полная готовность всех служб к безаварийному прохождению паводка должна быть обеспечена к
1 марта. Дальнейший план действий будут корректировать в
соответствии с ситуацией.

ȋȖșțșȓțȋȐ

Ľ ūŠŞţũŨŠ ũŭťūũŹŭ 7 ŨũŝŶŰ ůţŦţśŦũŝ Ňŏő
Губернатор Игорь Руденя
провел в Правительстве Тверской области совещание о развитии сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В 2019
году в районах намерены открыть 7 новых филиалов МФЦ.
– Работа по предоставлению
государственных услуг должна
быть организована так, чтобы
у граждан была возможность
не ходить из одного учреждения в другое и не стоять в очередях. Офисы МФЦ должны
быть оформлены в едином стиле, располагаться в местах с
хорошей транспортной доступностью, удобной парковкой, —
отметил Игорь Руденя.

В 2019 году создать новые
филиалы МФЦ предлагается в
тех муниципалитетах, где в настоящее время они отсутствуют.
Это Краснохолмский, Фировский, Бельский, Лесной, Молоковский, Пеновский, Сонковский районы.
В региональной столице
планируется открыть два новых филиала МФЦ для повышения доступности услуг
жителям Московского и Пролетарского районов.
Ремонт в текущем году
предполагается провести в помещениях Вышневолоцкого,
Кимрского, Оленинского, Жарковского, Максатихинского,
Ржевского, Торопецкого филиалов МФЦ.

В 2020–2021 годах концепция развития сети МФЦ в Тверской области предусматривает
открытие ряда новых офисов
в Твери и Торжке, приведение
всех помещений многофункциональных центров к единому
стилю по федеральному стандарту «Мои документы».
Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг реализуется на территории Верхневолжья с 2010 года. В настоящее время на территории
региона функционирует государственное автономное учреждение Тверской области
«Многофункциональный центр
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»
с 33 филиалами в муниципальных районах и городских округах, а также их структурными
подразделениями в городских
и сельских поселениях.
Для предпринимателей
Тверской области, а также
жителей региона, которые
планируют открыть свое дело,
в столице Верхневолжья на
базе отделения АО «Россельхозбанк» по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37, действует
центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), а также филиалы
№ 4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1-й этаж) и
№ 5 по адресу: Тверской пр-т,
д. 2 (5-й этаж торгового центра
«Олимп»).

ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧ
ȗȖȊȍșȚȒȈ

«ĿŞŢŧŚŹ ŊŨūūŢŹ»
ũŪŨŤŨŧŬŪŨťŢŪŭşŬ
ŢūũŨťŧşŧŢş
ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ
В Тверской области обновился состав руководящих органов регионального отделения
«Единой России». Руководить
работой отделения теперь будет избранный его секретарем
председатель Законодательного собрания Тверской области
Сергей Голубев. А губернатор
Игорь Руденя вошел в состав
президиума политсовета партии. Выборы состоялись 31 января на конференции, участниками которой стали делегаты
от всех местных отделений ЕР,
действующих в муниципальных образованиях региона. Выбрали секретаря, политический
совет и президиум политсовета
регионального отделения, наметили план работы.

Выступая на конференции,
глава региона назвал ключевой задачей нового состава
политсовета партии участие
в реализации национальных
проектов на территории Тверской области. Он считает, что
все местные отделения «Единой России» уже сейчас должны включиться в работу – реализация 12 нацпроектов,
сформированных в 49 региональных программ, будет идти
под контролем партии.
– Мы делаем акцент на
включении во все процессы
молодежи и на развитии наставничества. У нас есть много
достойных людей, которые доказали свой авторитет делами,
работой, пользуются уважением среди населения, являются
руководителями предприятий.
Сочетание нашей молодежи с
такими опытными наставниками закладывает основу развития кадрового потенциала и
партийной работы, и органов
власти, – отметил Игорь Руденя.
Сергей Голубев тоже уверен,
что региональное отделение
партии должно уделять больше
внимания активизации работы
с местными отделениями и общественностью. После избрания секретарем регионального отделения «Единой России»
он поблагодарил участников
конференции за оказанное доверие и заверил, что приложит
все усилия, чтобы работа партии в Тверской области стала
более активной.
– Сергей Анатольевич Голубев хорошо погружен в дела
всех муниципалитетов, – выразил свое мнение Игорь Руденя.
– Секретарь регионального отделения партии должен знать
территорию, повестку в каждом муниципальном образовании. Считаю, что эту работу он
может выполнять эффективно,
на высоком, достойном уровне.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
5 февраля в столице Верхневолжья состоялась рабочая встреча губернатора
Тверской области Игоря Рудени и главы Конаковского
района Олега Лобановского.
В ходе совещания первые
лица обсудили социальноэкономическое развитие района: были подняты вопросы
модернизации ЖКХ, здравоохранения и ремонта образовательных учреждений.
Центральной темой обсуждения стал вопрос о строительстве новой больницы в поселке
Новозавидовский. Напомним,
что осенью 2018 года деревянное здание Новозавидовской
амбулатории пострадало от пожара. На уровне правительства

области было принято решение
о необходимости строительства новой больницы в поселке.
На сегодняшний день уже определен участок для строительства нового здания, решается
вопрос финансирования строительства. Предполагается, что
в 2019 году будет разработана
проектно-сметная документация, а в 2020 году начнется реализация проекта.
В ходе встречи подробно
обсудили вопросы ремонта
образовательных учреждений
Конаковского района. На сегодняшний день 78,3 процента
бюджета Конаковского района
направлены на развитие системы образования. В районе 68
образовательных учреждений:

30 школ (32 здания), 26 детских
садов (28 зданий), 12 учреждений дополнительного образования (11 зданий).
Олег Лобановский довел информацию, что с 2013 по 2018
год в развитие инфраструктуры
и укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Конаковского района направлены
средства консолидированного
бюджета в размере 218 255 565
рублей, из которых 168 929 828
рублей являются средствами
муниципалитета и спонсоров.
Но, несмотря на это, приведение материально-технической
базы образовательных учреждений в нормативное состояние требует капитальных вло-

В Новозавидовском построят больницу

Данный вопрос был рассмотрен на совещании областного правительства, которое состоялось 4 февраля.
В ходе данного совещания
губернатор Тверской области
Игорь Руденя особое внимание уделил вопросу организации работы больницы в
поселке Новозавидовский.
Напомним, что в октябре 2018
года в амбулатории поселка
произошел пожар, в результате
которого пристройка размером

3х3 кв. м (архив) уничтожена
полностью, по всей площади
обрушилась крыша.
Ранее было принято решение
старое здание не восстанавливать, а построить новое. В ходе
совещания обсуждались планы
по строительству новой больницы в поселке. На 2019 год планируется разработка проектносметной документации. В 2020
году планируется приступить к
строительству.
А 5 февраля в поселке Ново-

ГЛАВА С ГОЛОВОЙ
«ОКУНУЛСЯ В ЛУЖУ»

Глава поселка Редкино Сергей Орлов сыграл роль в театральной постановке «Лужа»,
в спектакле также приняли
участие руководители и сотрудники предприятий, педагоги, сотрудники МЧС и
школьник.
О том, как рождался спектакль, и о его премьере рассказала руководитель проекта директор Дома культуры «Химик»
Лариса Колюкаева:
- Началось все давно, еще в
декабре 2017 года, на сцене ДК
«Химик» с огромным успехом
прошла игра КВН между командами администрации поселка
Редкино и Совета депутатов
города Конаково. Зрители ждали продолжения. Встал вопрос
– чем же еще мы можем удивить нашу любимую публику?
Решили – это будет спектакль.
Определились с желающими
участвовать в постановке. И
начались поиски пьесы, интересной, современной, чтобы

была понятна и близка как актерам, так и зрителям. Выбор
пал на трагикомическую притчу Николая Коляды «Корабль
дураков». Действие пьесы, а
вернее, грустной комедии происходит однажды осенью, в
наши дни. Все действующие
лица являются соседями в неблагоустроенном доме. Каждую
весну и каждую осень их дом
заливает водой так, что все они
становятся заложниками той
самой лужи. Пьеса выбрана,
команда
единомышленников
определена, и с октября 2018
года началась работа над спектаклем. Актерами стали Сергей
Орлов, Виктор Климихин, Эрик
Киселев, Наташа Ручкина, Анна
Якушова, Елена Ручкина, Марина Панченко, Филипп Калинин - сейчас это уже настоящая
команда, сыгранный коллектив.
Люди, умеющие слушать и слышать партнера, не играющие
роль, а живущие ею. А тогда, в
октябре, на самых первых репе-
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завидовский состоялась встреча населения с заместителем
министра
здравоохранения
Тверской области Игорем Барышевем. Во встрече также
приняли участие глава поселения, главврач Конаковской
ЦРБ Дмитрий Орлов и главврач
Новозавидовской больницы Леонид Павлов.
- На сегодняшний день есть
четкое понимание, что строительство новой больницы необходимо. Уже подготовлены
медико-технические требования к строительству, определен участок под строительство.
Предполагается, что новое здание будет двухэтажным общей
площадью порядка 1200 кв. м.
В срок до 15 февраля нам необходимо предоставить весь пакет документов, необходимых
для вступления в адресную
инвестиционную
программу.
Мы надеемся, что в этом году
тициях, это были просто глава
администрации, педагоги школы, сотрудник МЧС, руководитель и сотрудники фирм, школьник. Мало было выучить текст,
необходимо было в короткие
сроки освоить минимум начинающего актера, а самое главное - почувствовать партнеров,
стать единомышленниками.
Начались частые репетиции
до позднего вечера. Вот назначена дата показа спектакля,
сделана афиша, сшиты костюмы, установлены декорации, и
стало страшно. Но отступать
нельзя, перебороли все свои
страхи, волнения, и 1 февраля
2019 года на суд зрителей был
представлен спектакль «Лужа».
С самого начала мы хотели
погрузить наших зрителей в
1987 год, поэтому в вестибюле ДК «Химик» работал буфет
«Ностальгия» с ценами 1987
года, на обычной бельевой веревке деревянными прищепками вывешены фотографии
1987 года, здесь же фото наших
самодеятельных актеров. И вот
зрители в зале, артисты за кулисами, и мы начинаем. Отыграли первое действие, зритель
доволен, смеется и огорчается
вместе с нами. Второе действие пролетело на одном дыхании, наступила финальная
сцена. А потом зал взрывается
аплодисментами.
Спектакль понравился, мы
сделали это, у нас получилось.
Удивили, еще как удивили! Хочется вновь и вновь испытывать те эмоции!
Также Лариса Колюкаева рассказала, что если кто-то в районе еще раз захочет увидеть их
спектакль, то они с удовольствием покажут свою «Лужу».

жений. Так, обсуждался вопрос
о необходимости проведения
ремонта в школе № 2 посёлка
Новозавидовский,
стоимость
которого превышает 85 миллионов рублей. За счёт средств
районного бюджета в 2018 году
был выполнен ремонт кровли.
В 2019-м планируется привести в порядок фундамент. Муниципалитет подал заявку на
получение субсидии по линии
министерства
образования
Тверской области по данному
направлению.
Также в ходе встречи Игорь
Руденя и Олег Лобановский
обсудили вопросы строительства новых тепловых сетей на
территории муниципалитета, в
частности, в селе Городня, где
при поддержке регионального
бюджета построена газовая котельная, а также в селе Селихово.
удастся подготовить проектносметную документацию, а в
2020 году приступить к строительству новой больницы, - отметил Игорь Барышев.
Также замминистра отметил, что техническими требованиями предусмотрено, что
новая больница будет в себя
включать амбулаторию, стационар, рентгенкабинет, скорую
помощь, детское отделение и
пищеблок.
Добавим, что в ходе рабочего
визита замминстра здравоохранения также посетил Городню,
где совместно с главой поселения Екатериной Корневой и
главврачом КЦРБ обсуждался
вопрос переноса городенской
амбулатории в новое здание.
На сегодняшний день готов
укрупненный сметный расчет
на приведение нового здания
в нормативное состояние, который составляет порядка 12
миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос
финансирования.

ТЕЛЕФОННЫЙ
ТЕРРОРИСТ
ДОИГРАЛСЯ

4 февраля в 3.46 на телефон службы спасения «112»
поступил сигнал о минировании зданий суда, полиции
и прокуратуры в городе Конаково.
По данному факту сразу же
началась проверка оперативной группой: все здания были
обследованы на предмет нахождения взрывчатых веществ,
работали сотрудники силовых
структур и кинологи. Также
были проверены помещения
мирового суда, находящиеся по
улицам Горького, Баскакова и
Свободы.
По результатам проверки
было установлено, что звонок
оказался ложным. Звонивший
найден, им оказался житель
города Конаково. Злоумышленник в состоянии алкогольного
опьянения был доставлен в
ОМВД России по Конаковскому
району. В отношении мужчины
возбуждено уголовное дело.
ОМВД России по Конаковскому району еще раз напоминает
жителям об уголовной ответственности за распространение
заведомо ложных сообщений
об угрозах террористического
характера, вне зависимости от
места нахождения лица, совершающего данное нарушение.
В соответствии со статьёй 207
Уголовного кодекса Российской
Федерации за это предусмотрено наказание, в том числе, в
виде лишения свободы на срок
до 10 лет.

КАПРЕМОНТУ БЫТЬ

1 февраля в городском поселении поселок Козлово
рабочую встречу с жителями
провела депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Максимова. Во встрече с гражданами
также приняли участие глава
Конаковского района Олег
Лобановский, глава поселения Ольга Фирсова, сотрудники администраций района
и поселения и генеральный
директор Фонда капитального ремонта МКД Тверской области Владимир Крылов.
Центральной темой встречи
стало обсуждение вопроса о
капитальном ремонте системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: п.
Козлово, ул. Прядильщиков, д.
14. Ранее жильцы дома в лице
председателя совета жильцов
Ирины Глыбиной обратились
к депутату с просьбой решить
вопрос капитального ремонта
теплоснабжения их дома, который неоднократно переносился
из-за превышения предельной
стоимости работ, осуществляемых за счет Фонда капитального ремонта Тверской области.
В ходе встречи жители задали
интересующие вопросы, на которые отвечали депутат ГД РФ,
глава Конаковского района, жилинспекция Тверской области и
директор Фонда капитального
ремонта. Также было определено, что денежные средства
в размере порядка 1,6 млн. ру-

блей на проведение капремонта теплоснабжения по улице
Прядильщиков, д.14 предусмотрены на 2019 год. Предполагается замена подвальных труб и
стояков.
Также в ходе встречи жители
дома сформулировали еще
одну проблему: если будет
проведен капитальный ремонт
теплоснабжения без ремонта
и утепления фасада, то работа будет неэффективной: «мы
просто будем топить улицу», цитата.
Ввиду сложившейся ситуации
Владимир Крылов предложил
гражданам пересмотреть вопрос о том, какие работы в этом
году будут проведены. Директор фонда капремонта посоветовал провести еще одно собрание жильцов дома с целью
определения: в 2019 году по
данному адресу будет проведен капремонт теплоснабжения
или проведены капитальные
работы по утеплению фасада
дома. Директор фонда пообещал в особом порядке рассмотреть обращение жильцов,
если оно возникнет.
Также в ходе рабочей поездки
депутат Госдумы совместно с
главным врачом Конаковской
ЦРБ Дмитрием Орловым посетили МУ «Козловская городская
больница», где рассматривался вопрос укомплектованности
учреждений здравоохранения
медицинскими кадрами.

Личный прием

Уважаемые жители Конаковского района! 15 февраля, с 11 до 14 часов, проведет прием граждан начальник Главного управления «Государственной жилищной
инспекции» Тверской области Дмитрий Олегович
ЕФИМОВ.
Прием будет проходить в малом зале заседаний администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков,13, 2 этаж).
Запись на прием по телефону 8 (48242) 49-780.

Город примет участие в ППМИ

20 декабря 2018 года состоялось собрание жителей деревни
Карачарово городского поселения город Конаково по вопросу участия в региональной программе поддержки местных
инициатив (ППМИ), в котором приняли участите 23 человека.
На собрании было принято решение провести ремонт участка
дороги в п. Карачарово плановой стоимостью 1 миллион рублей.
Инициативу жителей поддерживает депутат Законодательного
собрания Тверской области Д.И.Дородных и АО «Санаторий Карачарово». На собрании был определен минимальный объем денежных средств, собираемых с жителя - 300 рублей с человека.
Администрацией г. Конаково будет также осуществляться софинансирвоание проекта. Инициативная группа жителей в составе
И.В.Милищука, Д.А.Семиновского и Б.Е.Шухат проводит активную
работу по обсуждению данного проекта.
Справка. Программа поддержки местных инициатив стартовала в 2013 году. Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию
наиболее важных для сельских территорий проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений. При этом отбор и реализация проектов в
поселениях осуществляется при активном участии населения, что
является отличительной особенностью ППМИ. Главная ценность
программы состоит не в ее материальном эффекте – это отличная возможность для жителей попробовать себя в роли лидеров,
хозяев своей земли, принять участие в решении первоочередных
проблем.
Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА –
НА «ВОЛЖСКОЕ МОРЕ»
Более 1,1 миллиарда рублей на реализацию инвестиционного проекта «Волжское
море» выделено Тверской
области из федерального
бюджета. Соответствующее
постановление подписано в
Правительстве России.
Всего в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма»
в 2019-2021 годах на создание
туристских кластеров в 22 регионах по 24 проектам заложено
около 21 миллиарда рублей.
При этом Тверская область на
строительство
обеспечивающей инфраструктуры кластера
«Волжское море» в этом году
получит из федерального бюджета свыше 330 миллионов ру-

блей, в 2020-м – 300 миллионов
рублей, в 2021-м - 500 миллионов рублей. «Волжское море»
– один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской
области. Игорь Руденя представил его Президенту России
Владимиру Путину на встрече в
декабре 2018 года.
«Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно
новый уровень, создать новые
рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток
туристов в Тверскую область»,
– считает губернатор Игорь Руденя.
Кроме ассигнований из федерального бюджета на реализа-

цию проекта, в 2019-2021 годах
предусмотрено софинансирование из региональной казны в
размере более 180 миллионов
рублей, а также частные инвестиции. Ключевым объектом
кластера круизного туризма и
отдыха «Волжское море» станет уникальный туристический
транспортно-логистический
узел на территории проекта
«Завидово» в Конаковском районе, аналогов которому в России нет. Он объединит водный,
железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет
отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание
всесезонного комплекса отдыха
с аквапарком и гостиницами.
Реализация проекта «Волж-

ское море» призвана повысить
интерес путешественников к
водному туризму, привлечь
туристов в бассейн Верхней
Волги. В него включено шесть
подпроектов: «Завидово Парк»,
«Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Ожидается,
что ежегодные поступления в
консолидированный
бюджет
Тверской области по итогам
реализации проекта «Волжское
море» составят не менее 300
миллионов рублей.

УЧЕНИКОВ
СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

В 2019 году в действующих
школах Тверской области
планируется открыть 160 новых мест. Субсидии на про-

Нацпроекты

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. «Майские
указы» - сложившееся в периодической публицистике наименование серии из
11 указов, подписанных В.В.Путиным 7 мая 212 года, и содержащие 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение 2012-2020 годов.
А 7 мая 2018 года был опубликован новый «майский указ» №
204, определяющий план работы на четвертый президентский
срок Путина. Полное название
документа - «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Главная задача – добиться масштабного роста благосостояния
людей.
Еще в марте Правительству
РФ был поручено подготовить
проект документа. Как отмечают эксперты, новые национальные проекты похожи на
реализованные в 2008 – 2012
годах. Но целей теперь гораздо
больше, ведь экономический
рост в России составил в прошлом году полтора процента. Это
мало. Мы с вами не можем почувствовать такой рост на своем кармане. В прошлом десятилетии рост был шесть, семь,
восемь процентов в год.
Каждый из 12 пунктов нового
указа – национальный проект.
Такие национальные проекты
страна уже переживала 10-12
лет назад. Нынешние нацпроекты – это основа дальнейшего развития и логическое продолжение начатой в то время
работы. Вкратце напомним их
основное содержание по 12 направлениям развития Российской Федерации.
Итак, в список задач для
Правительства
включены
новые цели и обновлены ста-

рые. Самые главные из них:
- рост продолжительности
жизни до 78 лет;
- рост доходов работающего
населения и пенсионеров;
- уменьшение уровня бедности в два раза;
- улучшение жилищных условий более 5 млн. семей ежегодно;
- форсирование технологического развития РФ, рост
количества
технологически
инновационных компаний;
- популяризация использования цифровых технологий в
экономике и социальной сфере;
- вхождение в 5 крупнейших
экономик мира;
- в базовых отраслях - увеличение количества субъектов
экономики, ориентированных
на экспорт.
***

12 НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ:
1. ДЕМОГРАФИЯ.
Обеспечить новый возрастной порог здоровой жизни до
67 лет;
обеспечить показатель рождаемости до 1,7;
популяризация ЗОЖ среди
населения, увеличить число
физкультурников и спортсменов до 55 процентов.
2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Снизить уровень смертности;
обеспечить наличие квалифицированных кадров в медучреждениях, оказывающих

первичную медико-санитарную
помощь (ПМСП); организовать
ежегодный профмедосмотр населения; сделать максимально
доступными медучреждения,
оказывающие ПМСП; оптимизировать работу медучреждений, в том числе и обеспечение экономии времени за счет
уменьшения
длительности
нахождения в очереди и предоставление простых и доступных
возможностей для записи к медицинским специалистам; увеличить объёма экспорта медуслуг не менее чем в 4 раза по
сравнению с прошлым годом.
3. ОБРАЗОВАНИЕ.
Обеспечить конкурентоспособность образования, полученного в России, и вхождение
РФ в 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования;
создать базу для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности,
основываясь на духовность и
нравственные ценности, исторические корни и национальнокультурные традиции народов
РФ.
4. ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА.
Обеспечить семьи со средним уровнем достатка доступным жильем, в том числе дать
им возможность приобрести
(построить) жилье (ипотека со
ставкой менее 8 процентов);
увеличить объём жилищного
строительства от 120 млн. кв.
м в год;
повысить показатель комфортности жизни в городах и индекс
качества городской среды на
30 процентов, сократить в два
раза число населенных пунктов
с неблагоприятной средой;
создать механизм активного
участия граждан в повышении
комфортности для жизни в городе, увеличить долю граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; обеспечить постоянное уменьшение количества
не пригодного для проживания
жилфонда.
5. ЭКОЛОГИЯ.
Обеспечить
рациональное
обращение с отходами производства и потребления с обязательной ликвидацией всех найденных несанкционированных
свалок в границах населенных
пунктов; значительно умень-

шить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных
городах, в наиболее загрязнённых регионах уменьшить
объём загрязняющих веществ,
попадающих в воздух, на 20
процентов; улучшить качество
воды для питья, в том числе в
местах, где отсутствуют современные системы централизованного
водоснабжения;
возродить экологию водных
объектов, включая реку Волгу, и
сохранить уникальные водные
системы, включая озёра Байкал и Телецкое;
сохранить биологическое разнообразие, в том числе посредством создания более 24 новых
особо охраняемых природных
территорий.
6. БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОДОРОГИ.
Увеличить количество автодорог регионального значения,
которые соответствуют нормативам и стандартам, уменьшить
количество
перегруженных
федеральных и региональных
автодорог на 10 процентов;
уменьшить количество мест
концентрации ДТП (аварийно
опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению
с предыдущим годом; уменьшить показатель смертности в
результате ДТП до 4 человек на
100 тысяч (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).
7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ.
Создать условия для повышения производительности труда
на средних и крупных предприятиях базовых отраслей несырьевого сектора экономики;
ежегодно привлекать как минимум 10 субъектов РФ к принятию участия в воплощении
в жизнь данной национальной
программы; вовлекать в реализацию указанной национальной программы более 10 тыс.
средних и крупных предприятий
базовых несырьевых отраслей
экономики.
8. НАУКА.
Создать условия для вхождения РФ в пятерку ведущих
стран
мира,
реализующих
научные исследования и разработки в направлениях, которые являются приоритетными;
обеспечить для отечественных
и иностранных ведущих учёных
и молодых перспективных ис-

ведение необходимых работ
в объёме 8,5 миллионов рублей будут направлены школам №№ 29, 34 и 42 г. Твери, а
также № 2 посёлка Редкино в
Конаковском районе.
Софинансирование из местных бюджетов составит около
2,5 миллионов рублей. Тема
вошла в повестку заседания
регионального правительства,
которое 5 февраля провёл губернатор Игорь Руденя. Задача
по обеспечению односменного
режима обучения в школах поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.
Всего с 2016 года в 30 школах
Верхневолжья открыто порядка
1900 новых мест. Вторая смена полностью ликвидирована в
Кимрах, Ржеве, Калязинском,
Кувшиновском, Весьегонском,
Зубцовском, Лихославльском

районах. В 2018-2019 учебном
году во вторую смену занимаются более 11200 ребят, это
8,1 процента всех школьников
Тверской области.
«Основная цель – строительство новых школ. В Твери планируется открыть несколько новых школ вместимостью более
1200 человек каждая, также
рассматривается возможность
строительства школ в Бологовском, Торжокском районе, Вышнем Волочке, Ржеве.
В этих муниципалитетах потребность в новых учебных
местах выше всего», - отметил
Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания правительства.
По информации прессслужбы правительства
Тверской области.

следователей мотивирующие
факторы работать в России.
9. ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА.
Повысить объем внутренних
затрат на развитие экономической деятельности, основанной
на цифровых технологиях, более чем в 3 раза по сравнению
с предыдущим периодом;
создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших
объёмов данных; использование госкомпаниями в приоритете программного обеспечения
отечественного производства.
10. КУЛЬТУРА.
Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
РФ; создание культурно-образовательных и музейных комплексов, с залами для концертов, с
различными школами развития
творчества и площадками для
выставок; обеспечение детских
и юношеских творческих школ
разных направлений необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

в кинозалах, расположенных
в небольших населённых пунктах; подготовка квалифицированных специалистов для учреждений культуры;
модернизация региональных
и муниципальных тюзов и кукольных театров (реконструкции и капитального ремонта);
поддержка волонтерских движений, особенно в сфере защиты и сохранения культурного
наследия народов РФ.
11. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА
ИНИЦИАТИВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Популяризировать сферу малого и среднего бизнеса и увеличить ее численность до 25
млн. человек; увеличение доли
малого и среднего бизнеса в
общем объёме несырьевого
экспорта не менее чем до 10
процентов.
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ.
Обеспечить условия для развития
конкурентоспособных
компаний в несырьевом секторе (доля экспорта товаров
должна превышать 20 процентов от ВВП страны); достичь

организация симфонического
оркестра из молодых музыкантов и продвижение таким образом молодёжи, обладающей
талантом в сфере музыкального искусства, создание (реконструкция) культурно-досуговых
организаций клубного типа в
небольших населенных пунктах, развитие муниципальных
библиотек; создание онлайн залов для проведения концертов
более чем в 500 регионах РФ;
создание условий для показа
национальных
кинофильмов

значительных объёмов экспорта несырьевых неэнергетических товаров в год и объёмов
экспорта оказываемых услуг в
год; обеспечить рост объёма
торговли между странами - членами ЕАЭС и рост объёма инвестиций в 1,5 раза с помощью
эффективной системы перераспределения труда и производственной кооперации.
По материалам
российской
прессы.

ТВ программа

с 11 по 17 февраля 2019 г.

Понедельник, 11 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вторник, 12 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
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9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН». Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.50 «Известия»
5.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Операция «Медведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
6.00, 19.30 «КВН». Высший балл» (16+)
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.45, 4.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.50 «Известия»
5.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Владимир Ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35
«Пешком...».
Москва

23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 2.45 «Цвет времени». Анатолий Зверев
12.25, 18.45, 0.30 «Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «С потолка»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 «Звезды исполнительского искусства»
19.45 «Главная роль»
6.00, 5.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди»
(16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Канады (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
6.00, 11.50 «В поисках приключений. Кения» (12+)
6.50, 12.40 «Наше всё. Вобла» (12+)
7.20, 14.35 «Луврские баталии» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Словения» (12+)
9.10 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
9.35 «Наше всё. Алмазы» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Владивосток. Москва гребешки» (12+)
10.55 «Тренинг на местах. Тараумара, Мексика»
(16+)

скульптурная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Николай Крючков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинограф. Штирлиц и другие»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
6.00, 5.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «ФутБольно» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша недели (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из
Великобритании (16+)
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
6.00, 11.55 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
6.50, 16.15, 23.30 «Наше всё. Алмазы»
(12+)
7.20, 14.25 «Тайные города. Рим. Собор Святого
Петра» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (12+)
9.10 «Наше всё. Хомус» (12+)
9.40 «Наше всё. Мамонты» (12+)
10.05 «Человек мира. Каталония. Убить дракона» (12+)
11.00 «Тренинг на местах. Монгольские кочевники» (16+)
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Среда, 13 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

Четверг, 14 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.30 Линия защиты (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО»
(12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
6.00, 19.30 «КВН». Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» 2018 г (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 «Известия»
5.40, 9.25, 4.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(12+)
19.40 «Последний день» Андрей Туполев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» 2018 г (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.55, 4.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.35 «День ангела»
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва»
(12+)
19.40 «Легенды кино» Евгений Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Павел Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». «Поэзия Александра Галича»

6.00 «КВН». Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студийная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Валентина Серова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Елена Саканян. «Острова»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции
(0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) - «Порту» (Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Малага» (Испания). Прямая трансляция
6.00, 15.30, 22.40, 4.30 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (12+)
6.50, 16.20, 23.25 «Наше всё. Хомус» (12+)
7.20, 14.35 «Тайные города. Париж. Сакре-Кёр»
(12+)
8.20 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
9.10 «Наше всё. Каслинское литьё» (12+)
9.40 «Наше всё. Златоустовское оружие» (12+)
10.05 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
10.35 «Планета вкусов. Болгария. Кухня трёх
стихий» (12+)
11.05 «Тренинг на местах. Шаванте, Бразилия»
(16+)
13.05 «Цвет времени». Камера-обскура
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «В царстве Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды исполнительского искусства».
Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Николай Ерёменко-мл. «Острова»
6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт
Митрион против Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона. Трансляция из США
(16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) - «Байер» (Германия). Прямая
трансляция
6.00, 11.55 «В поисках приключений. Танзания» (16+)
6.50, 16.15, 23.35 «Наше всё. Каслинское
литьё» (12+)
7.20, 14.30 «Тайные города. Лондон. Подземные
мега-сооружения» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Уругвай» (16+)
9.10 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
9.35 «Наше всё. Эльбрус» (12+)
10.05 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
тропы мира» (16+)
10.30 «Рекорды моей планеты. Самые необычные профессии» (16+)
11.00 «Планета Земля. Пещеры» (12+)
12.45 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
Праздник граната» (12+)
13.30 «Планета вкусов. Армения. Поход на Севан» (12+)
14.00 «Планета вкусов. Армения. Хаш» (12+)
15.25, 22.40, 4.50 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
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«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»:
БЕРЕЖЕМ ЭКОЛОГИЮ, ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ
1 февраля в средней школе № 7 г. Конаково прошла
встреча сотрудников Конаковской ГРЭС с учащимися
по одной очень важной теме.
Немного предыстории. «Добрые крышечки» - это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать
наш мир чище и помочь детям,
которым нужна поддержка.
Проект организован совместно общественным движением
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Суть его - в сборе пластиковых крышечек от любой упаковки с последующей сдачей
на переработку. Вырученные
средства идут на благотворительные цели в этот самый благотворительный фонд, который
помогает детям с особенностями развития, оставшимся без
родителей.
В октябре 2018 года крупнейшее предприятие Конаковского

района - Конаковская ГРЭС
присоединилось к этой акции:
волонтерская команда станции
во главе с начальником отдела
охраны труда и промышленной безопасности Конаковской
ГРЭС Алексеем Лобачевым
начала собирать пластиковые
крышечки от бутылок из-под напитков. А на станции установили специальный контейнер для
их сбора.
Почему именно школа № 7?
Многие ребята из этой школы
уже приняли участие в акции: с
ноября 2018 года около 700 ее
учащихся собрали 28,5 килограммов крышечек, которые в
скором времени будут отправлены на завод по переработке
пластика. А нынешняя встреча
с сотрудниками Конаковской
ГРЭС дала старт большой
благотворительной кампании в
школе: с 1 февраля по 31 мая
классы будут соревноваться
друг с другом в том, кто соберет крышечек больше всего. Во
встрече приняли участие ста-

росты с 5 по 11-й класс. Они и
рассказали нам, что «застрельщиком» акции в школе стал 8-Б
класс, потом к ним подтянулись
и другие.
Казалось бы, ну как такая мелочь, как пластиковая крышка,
может оказаться кому-то нужной? Но на акции был показан
слайд-фильм про Илью из Дубны. Ему 9 лет. И у него такая
форма ДЦП, при которой нарушены функции рук и ног, но интеллект работает полноценно.
К тому же Илья сирота, его воспитывают бабушка и дедушка,
так как его родители погибли.
Для полноценной жизни мальчику было нужно специальное
кресло-коляска, которое стоит
более 300 тысяч рублей. Участники акции «добрые крышечки»
смогли собрать 8 тонн крышек,
или примерно один грузовик. И
уже в декабре Илья получил такую нужную ему коляску.
Но помощь нужна и другим
детям. С конца января организаторы акции объявили кампа-

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КАЛЕНДАРИК?
В январе силами управления образования администрации Конаковского района совместно с ОГИБДД
ОМВД России по Конаковскому району, ОНД и ПР по
г. Конаково и Конаковскому району и МБУ ДО «Центр
внешкольной работы г. Конаково» (ЦВР) в целях
совершенствования работы по предотвращению
ДТП с участием детей и в целях проведения противопожарной пропаганды и обучения подрастающего
поколения пожарной безопасности, мерам безопасности на льду и информационной безопасности
был проведен конкурс карманных, настольных и
настенных календарей на 2019 год.
Ученики всех школ района,
воспитанники всех детских садов, а также обучающиеся в
учреждениях дополнительного
образования целую неделю,
с 15 по 22 января, творили и
выдумывали календари и календарики, чтобы затем разместить их в зале ЦВР в виде выставки. Всего на суд жюри было
выставлено 149 работ.
- Разнообразие календарей
поражает, – рассказывает
директор Центра внешкольной работы Светлана Капатурина, – радует и фантазия,
с которой дети подошли к
работе над календариками, и
то, что использовались фотографии с мероприятий по
безопасности, проводимых в
школах и детских садах. Мы
оценивали работы детей в
трех номинациях: «Карманные
календарики», «Настольные
календарики» и «Настенные
календарики». Помимо тематики, оценивались авторский
подход, эстетическое оформление, цветовое и композиционное решение. Все участники
хорошо справились с задачами
конкурса.
Жюри под председательством
заведующей отделом дошкольного, общего и дополнительного
образования управления образования администрации Конаковского района Л.Н.Кулиевой
выбрало лучшие работы. В
оценке также участвовали инспектор ГИБДД Т.Н.Кокорева,
начальник ОДН И.В.Смирнов,
главные специалисты управления образования М.В.Шарапова
и Т.В.Захмылова, а также заместитель
директора
ЦВР
Т.А.Малкина.
В итоге в номинации «Карманные календарики» в своих группах первые места заняли:
среди детских садов - Виктория Гущина из Новозавидов-

ского детсада № 2 (воспитатель
Е.Н.Дурасова) и коллективная
работа старшей подготовительной группы «Безопасность
каждый день» детского сада
№ 1 д. Ручьи (воспитатель
И.П.Гордеева). Среди учеников младших классов – Владислав Бумагин, первоклассник школы № 9 г. Конаково
(педагог
Т.И.Седмиградская)
и София Кудрявцева из ДЮЦ
«Новая
Корчева»
(педагог
С.В.Потычкина). Среди учеников средних классов – Александра Васильева, семиклассница
школы № 8 г. Конаково (педагог
О.Г.Будехина).
В номинации «Настольные каландарики»:
в группе дошкольников 1
место заняли коллективные
работы 1 младшей группы
Дмитровогорского
детского
сада (воспитатели Е.Н.Ванина,

В.Н.Мурзаикина), средней группы того же садика (воспитатели
Л.А.Белова, М.Н.Никоненко) и
средней группы «Отряд ЮИД»
детсада № 1 д. Вахонино (воспитатель О.Н.Цыпляновская).
В группе начальных классов
1 место заняли Наталья Шадрина и Маргарита Капкова
Первомайской школы (педагог
Н.Л.Новгородская), а также
Варвара Орехова из Селиховской школы. Среди учеников
средних классов 1 место заняли Александра Васильева из 7
класса Конаковской школы №
8 (педагог О.Г.Будехина) и Артем Будехин из 6 класса той же
школы.
В номинации «Настенные календарики»:
среди дошкольников 1 место
заняли коллективные работы
семьи Арсеньевых «Я стану таким, как отец мой и дед» (Арсений Арсеньев, детский сад № 7
г. Конаково), средней группы №
11 детского сада № 12 г. Конаково (воспитатели О.В.Белова,
Т.В.Ерофеева), подготовительной группы № 8 детского сада
№ 12 г. Конаково (воспитатель
С.А.Дмитриева), семьи Ерофеевых (Анна Ерофеева, 4 года,
детский сад № 12 г. Конаково)
и работа Ани Шаркаловой из
детского сада № 1 п. Радченко
(воспитатель
Т.Ю.Яковлева).
В группе младшеклассников

С.Капатурина в окружении календарей

нию по сбору крышек в пользу
восьмилетнего Глеба. У него
тоже ДЦП, и Глебу тоже нужна
специальная коляска, которая
стоит около 195 тысяч рублей.
Чтобы ее купить, волонтерам
надо собрать 6 тонн крышек. К
сбору крышек в пользу Глеба
присоединились
сотрудники
Конаковской ГРЭС. Как известно, 2018 год был провозглашен
годом волонтерства, и работники компании «Энел», в которую
входит наша электростанция,
не только принимали участие
во многих благотворительных
акциях, но и сами становились
их инициаторами.
Надо сказать, что в Конаковском районе сбором крышечек
занимаются не только сотрудники электростанции и школьники. Много кто присоединился к акции, в ней принимает
участие и молодежный центр
«Иволга», в школах эту работу контролирует управление
образования
администрации
Конаковского района. В этот
раз в школе собрали три мешка крышечек, и мальчишки уже
отнесли их для отправки на
переработку. Предприятие, ко1 место у Александра Меркулова из Мокшинской школы
(педагог Н.А.Гореликова) и Родиона Седова из школы № 2
п. Новозавидовский (педагог
Т.А.Лобазова). В группе учеников средних классов 1 место у
Карима Хадыкина из 6-А класса
школы № 2 г. Конаково (педагог
С.Н.Фадина).
Хороших работ было так много, что наряду с несколькими
первыми и призовыми местами
были учреждены и дополнительные номинации. Так, в номинации «Семейный календарик» 1 место заняла коллективная работа семьи О.Н.Лакиза
из подготовительной группы
Дмитровогорского
детсада
(воспитатели Н.М.Степанова и
С.А.Слипченко). В номинации
«Самый яркий настенный календарик» 1 место получила
работа «Безопасность детей забота взрослых» средней группы Дмитровогорского детсада
(воспитатели
О.И.Ширшова,
А.А.Марчинская). В номинации «Самый оригинальный
календарик» лучшими стали
Юля Гусева, первоклассница
Новозавидовской школы №
2 (педагог Т.Г.Кашкина) и 1-я
младшая группа Вахонинского
детского сада № 1 (воспитатель
Н.А.Уржанова). А в номинации
«Самый содержательный настенный календарь» победила
коллективная работа отряда
ЮИД Вахонинчской школы (педагоги Дудуева Е.А., Иванова
Н.Н.).

торое этим занимается, кстати,
находится на территории Конаковского района. О том, как продолжается эта акция, мы вам,

надеемся, еще расскажем.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: Максим Малахов.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
Ушла из жизни

ОЛЕЙНИКОВА
Раиса Петровна,

Педагог с большой буквы,
Почетный гражданин г. Конаково, заслуженный учитель
Российской Федерации, отличник народного просвещения РСФСР, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, Почетный работник науки и образования Тверской области,
лауреат гранта Президента
Российской Федерации, учитель истории и обществознания МБОУ гимназия № 5 г.
Конаково.
В нашем городе нет ни одного жителя, которому не было бы
знакомо её имя. Многие поколения конаковцев прошли через
добрые и заботливые руки этого педагога. К ней приводили
своих детей, а потом внуков и правнуков те, кого она научила
любить свою страну, свою историю, свою семью …
Раиса Петровна работала в средней школе № 5 со дня её
открытия и беззаветно служила ей 55 лет. Она стояла у истоков
гимназии и внесла огромный вклад в дело воспитания будущих
граждан нашей страны. Её ученики отличаются активной жизненной позицией, дисциплинированностью, самостоятельностью и трудолюбием.
Целеустремленность, постоянное стремление совершенствовать свое мастерство делали уроки Раисы Петровны школой
передового опыта для молодых учителей. Она всегда была
примером педагогического такта, преданности своему делу
для всех педагогов не только города и района, но и всей Тверской области. Мастерство и высокий профессионализм Раисы
Петровны были неоднократно отмечены грамотами и грантами
главы Конаковского района, управления образования администрации Конаковского района, министерства образования
Тверской области.
Администрация Конаковского района, управление образования и педагогический коллектив МБОУ гимназия №
5 г. Конаково, ученики и родители выражают искренние
соболезнования родным и близким Олейниковой Раисы
Петровны.
***
Раиса Петровна Олейникова была одной из тех, сегодня
оставшихся в небольшом числе, учителей старой закалки, которые стали символом школьных лет для большинства из нас.
Именно такие педагоги – принципиальные и требовательные и
в то же время понимающие и искренне любящие детей – воспитывали всех нас, кто сегодня находится в активном жизненном
периоде и имеет немалый житейский опыт. Но начиналось все
для нас со школьной скамьи...
Для тех, кто учился в конаковской средней школе № 5, Раиса
Петровна так и останется в памяти ярким моментом школьных
лет, искрой, которая зажгла в сердце каждого из нас любовь к
жизни, дала мотивацию в преодолении трудностей, чего бы это
нам ни стоило. Мы всегда будем помнить ее активной, принципиальной и деловой, поразительно мудрой и в то же время
жизнерадостной. Она любила жизнь, и жизнь любила ее. Жаль,
что теперь все это в прошлом. Вечная память Учителю и Педагогу, Женщине и Человеку.
От коллектива «Зари»
Максим МАЛАХОВ,
выпускник 1987 года средней школы № 5 г. Конаково.

8

СПОРТ

№ 5 (10609) 8 февраля 2019 года

http://www.konzarya.ru/

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
31 января на лыжню в конаковском бору вышли более
200 школьников всех возрастов, чтобы попробовать
свои силы на лыжных дистанциях от 500 метров до 2
километров. Юных спортсменов приветствовали управляющая делами администрации Конаковского района
Анна Рябова, заведующая
ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова и заместитель
главы администрации Конаковского района Лариса
Владимирова. Регламент соревнований озвучил тренер
по лыжному спорту ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района Наталья Муравьева.
В гонках приняли участие
представители всех общеобразовательных учреждений города, а также студенты и представители общеобразовательных учреждений из Вахонина,
Радченко, Мокшино, Завидово.
И поскольку в целом погода
была мягкой и благоприятной,
все получили заряд энергии и
хорошее настроение. 12 заездов среди мальчиков и девочек, юношей и девушек прошли
быстро, хотя сама лыжня была
непростой, из-за плюсовой температуры лыжи шли тяжеловато, было много падений, но все
отбегали свои дистанции благополучно.
После подведения итогов все
призеры награждены медалями, а победители - кубками,
предоставленными
администрациями города и района.
Первые места заняли: Анна
Муравьева, Александр Отраш-

кевич, Анна Кантова, Максим
Кочеров, Марьяна Игнатова,
Денис Абаканович, Виктория
Сальникова, Дмитрий Ротару,
Анастасия Имамутдинова, Артур Гусельников, Алена Стребелева, Александр Рождественский.
Вторые места: Лада Телегина,
Кирилл Рязанов, Мария Чудакова, Илья Горбенко, Анисия
Лобачева, Петр Слюсарев, Влада Кошелева, Антон Соколов,
Елизавета Астахова, Дмитрий
Шапкин, Раджи Курбанов.
Третьи места: Юлия Краснова, Александр Суша, Олеся
Демиденко, Никита Жирнов,
Виктория Межевова, Никита
Тюренков, Анастасия Храмова,
Никита Якуничкин, Алена Щеткина, Алексей Сураев, Артем
Кириллов.
Первые в этом году официальные районные лыжные соревнования прошли сегодня в
конаковском бору.
В проведении мероприятия
помощь оказали волонтеры
МЦ «Иволга», которые стояли
на этапах контролерами, также
центр помог со звуковым сопровождением гонок.
А в субботу «Конаковская
лыжня» прошла среди взрослых спортсменов, начиная
от 18 лет и заканчивая категорией 70+. На лыжню вышли 43
участника. На открытии соревнований выступили начальник
управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова и директор
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района» Сергей Салдин.
И снова погода была мягкая,

Старт самых юных участников

В ЮБИЛЕЙ ДЖИУ-ДЖИТСУ

3 февраля 1929 года в СССР впервые прошли соревнования по джиу-джитсу. Этот день считается днём рождения этого вида единоборств в нашей стране. И в этом году у джиуджитсу юбилей - 90 лет!
2 февраля в Ржеве прошел «Фестиваль спортивной борьбы
по самбо и джиу-джитсу», в котором приняли участие более 150
борцов из Москвы и Московской области, Тульской, Ярославской,
Псковской областей, а также Твери и городов Кимры, Вышний
Волочек, Ржев, Конаково и Конаковского района, который представляли борцы «ДЮСШ единоборств». В результате 2 место – у
Серафима Баженова (вес 38 кг), 3 место – у Руслана Ахундова
(55 кг).
А 2 - 3 февраля в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»
города Рязани прошли соревнования чемпионата и первенства
ЦФО по этому же виду борьбы, в которых приняли участие более 250 спортсменов из 14 субъектов Российской Федерации. На
церемонии торжественного открытия присутствовали начальник
отдела развития спорта высших достижений, работы со спортивными федерациями и организации спортивных мероприятий
министерства физической культуры и спорта Рязанской области
Игорь Сауткин, заместитель начальника управления физической
культуры и массового спорта администрации г. Рязани Кирилл Сосунов, президент федерации джиу-джитсу ЦФО Сергей Кочетков,
заместитель директора ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»
Олег Лисов. Главным судьей первенства ЦФО был Виталий Масляев, а главным судьей чемпионата ЦФО - Максим Сытник.
Спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского района завоевали пять медалей. Золото у Рафи-заде-Рафи и Алины Судариковой, серебро - у Анастасии Кондрат и бронза - у Алана Хосроева
и Элмадина Халилова.

Судьи

Финиш

Борьба на трассе

но небольшой температурный
минус обеспечил лыжникам
довольно легкий ход. Гонка проходила чуть больше часа, затем
главный судья Наталья Муравьева с судейской коллегией подвела итоги.
Победителями соревнований
в возрастной группе 18 - 30
лет стали Полина Шелепова
и Алексей Голубев, в группе
31 - 40 лет - Ольга Баринова и
Сергей Поглазов, в группе 41 50 лет – Наталья Поляница и
Андрей Сальников. В группе
51-60 лет – Анатолий и Неля
Сальниковы, а среди ветеранов 61 - 70 лет лучшим стал
Николай Костенко. Ну и среди
«аксакалов» в группе 71 год и
старше на высшую ступеньку
пьедестала поднялись Анна
Нечаева и Анатолий Афоненко. Проводился забег и среди
спортсменов с ограниченными
возможностями. Здесь лучшим
стал Борис Леонов.
Итоги забегов на «Конаковской лыжне» определили тех
участников, кто в составе команды Конаковского района
примет участие в областном
этапе «Лыжни России-2019»,
который пройдет завтра. Как
обычно, колонна автобусов с
лыжниками Конаковского района организованно проследует к
месту проведения этой самой
массовой лыжной гонки страны.
Немного о перспективах. В
этом месяце, помимо выезда на
«Лыжню России», планируются
еще традиционные соревнования по снегобегу «Мандаринчик» и к концу месяца - ночные лыжные гонки. Следите за
анонсами.
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.

ВИКТОРИЯ - ЗНАЧИТ ПОБЕДА

3 февраля в Калининском районе на спортивной базе КСШОР № 1 у станции Чуприяновка прошла областная лыжная гонка памяти кавалеров ордена Мужества Сергея Козлова и нашего земляка Дениса Стребина «Подвигу
воинов 6-й роты посвящается...».
В мероприятии приняли участие ТОО ВООВ «Боевое братство» и ТОО
«Российский Союз ветеранов», отряд «Памяти 6-й роты ВДВ», а также многие другие военно-патриотические общественные объединения Тверской
области. Цели и задачи проведения соревнования - увековечение памяти
воинов-десантников 6-й роты 104 пдп 76 вдд, а также пропаганда и дальнейшее развитие лыжного спорта на территории Тверской области.
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из муниципальных образований региона. Конаковский район представили обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп». Наибольшего успеха добилась Виктория
Сальникова, она стала победителем соревнований в своей возрастной
группе. Влада Кошелева выполнила норматив 1 спортивного разряда.
Хочется отметить совсем юных участников - это Саша Отрашкевич, Аня
Кантова, Максим Кочеров, Аня Муравьева, Лера Сычева и Даня Дроздов,
которые впервые выступили на официальных областных соревнованиях
и показали хорошие результаты.

СЕКРЕТЫ ФУТБОЛЬНОГО УСПЕХА

Вот уже более 11 лет в МБУ ДО
«Детско-юношеский центр Конаковского района» на базе СОШ № 2 п.
Новозавидовский работает объединение «Мини-футбол», в котором
занимаются более 80 детей и подростков. Тренирует ребят педагог
дополнительного образования Сергей Владимирович Степанов. Его
воспитанники принимают активное
участие в различных соревнованиях по футболу, неоднократно занимая призовые места.
Этот зимний спортивный сезон
тоже не стал исключением. В конце
декабря - начале января этого года
ребята приняли участие в муниципальных командных соревнованиях по футболу в рамках новогодней
районной олимпиады, а в конце
января - в соревнованиях на Кубок
Вахонино. В копилке спортивных
достижений команды ДЮЦ Конаковского района: ПЕРВОЕ МЕСТО
среди девушек на кубок Вахонино,
ТРЕТЬЕ МЕСТО среди воспитанников 2006 года и младше; два
ВТОРЫХ МЕСТА в новогодней районной олимпиаде среди воспитанников 2004-2005 и 2008-2009 годов
рождения. Такая результативность
обусловлена хорошей спортивной
подготовкой ребят.
Педагог строит занятия таким

образом, чтобы ребенок получал
удовольствие и от занятия, и от
общения с ребятами. Сергей Владимирович учит детей тому, что
ребятам важно помнить, что, играя
в команде, нужно поддерживать
своих партнеров, выручать друг
друга в трудных ситуациях и быть
смелыми, принимая свои собственные решения. Также ребятам важно
знать, что коллектив тебя обязательно поддержит, а тренер – подскажет, как лучше сделать то или
иное упражнение или элемент. Так и
рождается командный дух.
Футбол является отличной командной игрой, в которой ребенок
проявляет себя и чувствует свою
значимость в коллективе, учится
терпимости и коммуникабельности
– всему тому, что помогает слаженно работать с другими игроками
и разделять ответственность за
результат. Кроме того, занятия футболом дисциплинируют детей, способствуют укреплению их здоровья. Впереди у воспитанников и их
педагога участие в соревнованиях
по мини-футболу в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская зима
-2019». Желаем им дальнейших побед на футбольном поле и удачи!
Ю. ШУРКИНА,
директор МБУ ДО ДЮЦ
Конаковского района.

«ЗАЖГИ
СВОЮ
ЗВЕЗДУ»

В воскресенье, 10 февраля, в концертном зале Конаковской ХШМиЮ «Семь нот» пройдет финал 11-го районного муниципального фестиваля-конкурса юных
талантов.
Заключительный гала-концерт начнется в 12 часов.
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енком Юрий Неговора, депутат
Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов и многие
другие. Минутой молчания все
почтили память о тех, кто не
вернулся на родину с той необьявленной войны. А затем
возложили венки и цветы к
памятнику воинам-интернационалистам у военкомата, где
в почетном карауле застыли
конаковские юнармейцы. На

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

ПАМЯТЬ О ТЕХ ДНЯХ...
Митинг начался с выступления Евгения Калюкина, руководителя тверского отделения
объединения ветеранов «Боевое братство». Он поблагодарил областное руководство
в лице губернатора Тверской
области Игоря Рудени за поддержку патриотического воспитания молодежи и ветеранского
движения. Также благодарности от «Боевого братства» были
вручены главе Конаковского
района Олегу Лобановскому и
временно исполняющему полномочия главы города Конаково Дмитрию Крупнову. В числе
других с приветственным словом к участникам автопробега
выступил глава Конаковского
района Олег Лобановский:
- Хочется сказать огромное спасибо организаторам
автопробега, ветеранам Афганистана и всем тем, кто
поддержал эту идею. Это по-

Участники автопробега на улицах города

Вручение письменной благодарности О.Лобановскому
казывает, что нами ничто не
забыто и мы помним о той
войне. Воспитание молодого
поколения в духе патриотизма – вот главная цель, чтобы
не прервалась связь поколе-

ний, чтобы была память о тех
годах и о самоотверженности
воинов-интернационалистов,
выполнявших свой долг.
Также к присутствовавшим
обратился конаковский горво-

КОНАКОВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ
СПЕЛИ В КРЕМЛЕ

Почетный караул юнармейцев

плите памятника у военкомата выбиты фамилии тех ребят,
которые отдали свои жизни в
Афганистане и Чечне. Это И.
Шайкин, А. Куделин, А. Лепидов, В. Крюков, В. Жуйков, А.
Гаврилов, Н. Шестак, В. Кочетков, Е. Надеев, Д. Стребин, Р.
Догадкин, С. Петров.
После митинга автопробег
продолжил свой путь, и cледующим местом встречи стали
Кимры. Напоминаем, что 15
февраля здесь же, у военкомата, состоится митинг в память
афганских событий, посвященных тем, кто выполнял свой воинский долг в горячих точках и
локальных конфликтах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ИГРА «ВСЕЗНАЙКИ»
ума и находчивость. Ребята
30 января в средней школе поселка Озерки состоялось необычное
мероприятие, которое было организовано в форме интеллектуальнопознавательной игры «Всезнайки»
между обучающимися 1 - 4 классов.
Целями и задачами игры стали популяризация интеллектуальных игр
среди учеников, формирование активной гражданской позиции, развитие познавательной активности
обучающихся,
коммуникативных
способностей.
К игре участники готовились заранее. Ребята разучивали стихи, рисова-

ли эмблемы, выбирали капитанов команд. В турнире знатоков участвовали
четыре команды: «Умники и умницы»
- ребята 1 класса, «Знайки» - ученики 2
класса, «Алые паруса» - обучающиеся
3 класса и команда «Созвездие» - ученики 4 класса.
Игра прошла с небывалым азартом.
Два часа интеллектуальной схватки
были захватывающими. На протяжении всей игры «Все-знайки» работало
жюри, которое следило за правильностью ответов детей. Все команды
показали хорошие знания, умение
работать в группе, проявили гибкость

очень
старались! В упорной борьбе победу
одержала команда 1 класса «Умники и
умницы», 2 место - у команды 3 класса, 3 место заняла команда 2 класса.
Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений, все участники были награждены грамотами и
памятными призами. Проведение таких мероприятий позволяет раскрыть
умственные и творческие способности
школьников, развить их личные качества.
А. БОЯРИНЦЕВА, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ СОШ п. Озерки.

И их показали по ТВ!

31 января воспитанники Хоровой школы выступили в составе Сводного
хора Русской Православной Церкви на торжественном концерте, состоявшемся в рамках Торжественного акта, посвящённого 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации
2009 года. Концерт состоялся после Торжественного акта в Кремлёвском
Дворце съездов. В числе зрителей концерта были Президент Российской
Федерации В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А на следующий день, 1 февраля, этот концерт показал телеканал
«Спас».

Момент игры

Победители

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ДК «Современник» представляет»
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНЕ
О ЗАНЯТОСТИ

с 1 января 2019 года.
В соответствии с частью 1
статьи 11 закона № 350-ФЗ изменения в закон о занятости,
внесенный законом № 350-ФЗ,
вступают в силу с 1 января 2019
года. Вместе с тем, гражданам,
признанным безработными до
1 января 2019 года, пособие
по безработице выплачивается
в сроки и размерах, которые
установлены законом о занятости в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу закона № 350-ФЗ (часть 1 статьи 10
закона № 350-ФЗ).
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по
безработице согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1375 от
15 ноября 2018 г. «О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2019 год» установлены:

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В рамках регионального
проекта «Старшее поколение» с 1 января 2019 года
«ЦЗН Конаковского района»
реализовывает мероприятие
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.
К лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение, относятся граждане за
5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую
пенсию по старости, из числа
состоящих в трудовых отношениях.
Целью обучения лиц предпенсионного возраста является
создание экономических и социальных условий, обеспечи-

вающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного
возраста в связи с изменением
пенсионного законодательства,
стимулирование лиц предпенсионного возраста к продолжению трудовой деятельности,
как на прежних рабочих местах,
так и на новых рабочих местах
в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями, а также дополнительная
защита их прав и интересов,
повышение
благосостояния
и социального благополучия,
обеспечение активного участия
в жизни общества.
Обучение направлено на
приобретение лицами предпенсионного возраста профессиональной компетенции, по-

ПРИХОДИТЕ
НА ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ!

Центр занятости населения
Конаковского района приглашает жителей г. Конаково
и Конаковского района на
ярмарку вакансий, которая
состоится в районном Дворце культуры «Современник»
ВО ВТОРНИК,

12 февраля,
с 11 до 13
часов.

ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ:
- подобрать варианты подходящей работы из банка
центра занятости населения
- встретиться с работодателями
- получить консультации
по вопросам трудоустройства, открытия собственного
дела,
профессиональной
переподготовки, применения трудового законодательства.

ВСЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО!

граммам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
При обучении граждан предпенсионного возраста используются различные формы и
технологии обучения, в том
числе дистанционные с использованием современных средств
информационного обеспечения
и коммуникации. Обучение лиц
предпенсионного возраста осуществляется преимущественно
по месту жительства.
Направление лиц предпенсионного возраста на обучение осуществляется в порядке
очередности,
формируемой
по мере их обращения в центр
занятости по месту жительства (постоянной регистрации).
Повторное направление лиц

предпенсионного возраста, завершивших обучение в рамках
мероприятия, в течение одного
календарного года не допускается, за исключением случаев
досрочного прекращения по
уважительным причинам.
В случае наступления у гражданина предпенсионного возраста в период прохождения
обучения возраста, дающего
право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно, он имеет право
завершить обучение в рамках
мероприятия.
Кроме того, Центр занятости
населения Конаковского района осуществляет выплату стипендий незанятым гражданам
предпенсионного возраста, направленным на обучение.

ГДЕ НЕ МОГУТ ТРУДИТЬСЯ ИНОСТРАНЦЫ
В канун нового года, 29 декабря, губернатором Тверской области
И.М.Руденей было подписано постановление № 131-пг «Об утверждении
перечня отдельных видов экономической деятельности, по которым
устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами
иностранных граждан».

- минимальная величина пособия по безработице в размере 1500
рублей,
- максимальная величина пособия по безработице в размере 8000
рублей,
- максимальная величина пособия по
безработице для лиц
предпенсионного возраста в размере 11280
рублей.
Порядок и условия признания граждан безработными
установлены статьей 3 закона
о занятости населения, согласно которой принятие решения о признании гражданина,
зарегистрированного в целях
поиска подходящей работы,
безработным осуществляется
при наличии паспорта, трудовой книжки или документов, их
заменяющих, документов, удостоверяющих квалификацию,
справки о среднем заработке,
а для впервые ищущих работу
(ранее не работавших), не имеющих квалификации – паспорта
и документа об образовании.

лучение указанными лицами
квалификационных разрядов,
классов, категорий по профессиям рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования.
Обучение лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта осуществляется по следующим образовательным программам:
- основным программам профессионального обучения –
программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- дополнительным профессиональным программам - про-

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

по состоянию на 1 февраля 2019 года

Уровень безработицы составил 0,4 %. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,22 %. За содействием в трудоустройстве
обратились 129 человек, из них 90 - безработных. В числе безработных: женщины - 56,7 %; молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 12,2
%; инвалиды - 3,3 %. Жителей сельской местности – 31,1 %.

Заявлено 404 вакансии, из них: для ИТР и служащих - 137
единиц; по рабочим профессиям – 205 единиц; неквалифицированные рабочие – 62 единицы. Высока потребность
в специалистах и рабочих в: разрезе сферы деятельности: здравоохранение и социальные услуги – 57 вакансий
(в числе наиболее востребованных профессий: врач - 18
единиц, фельдшер - 4 единицы, медицинская сестра –
27 единиц), транспорт – 30 вакансий (в числе наиболее
востребованных профессий: водитель автомобиля - 17
единиц, тракторист - 12 единиц), сфера обслуживания
– 74 вакансии (в числе наиболее востребованных профессий: официант – 8 единиц, продавец продовольственных
товаров – 14 единиц, повар – 5 единиц), государственное
управление и обеспечение военной безопасности – 30
вакансий (в числе наиболее востребованных профессий:
участковый уполномоченный полиции – 7 единиц, полицейский – 8 единиц, стрелок – 10 единиц, спасатель – 2
единицы, охранник - 2 единицы).
Наибольшую потребность в кадрах испытывают:
ГБУЗ «КЦРБ», ОМВД России по Конаковскому району», ООО «Пир», ФКУ «УФО МО РФ по Тверской области», ОАО «Конаковское АТП», ООО «Ручьевское»,
АО «Тандер», АО Санаторий «Карачарово».
Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно
получить в сети Интернет на Всероссийском информационном
Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской области (далее –
Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или
тверская-область-занятость.рф. Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала.
Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им
жилья (ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С
ЖИЛЬЕМ).
Дополнительная информация - в кабинетах №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить на 2019 год перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет
на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тверской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов.
2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тверской области, численности используемых ими иностранных
работников в соответствие с запретом на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов, установленных настоящим постановлением, по виду экономической деятельности, предусмотренному пунктами 14, 27, 33 Перечня, – три месяца со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление губернатора
Тверской области № 178-пг от 13 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение
хозяйствующими субъектами иностранных граждан».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2019 года и подлежит официальному опубликованию.
***
Перечень отдельных видов
экономической деятельности:
Лесоводство и лесозаготовки (за исключением привлечения иностранных граждан по
профессии: подсобный рабочий)
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Перегонка, очистка и смешивание спиртов
Производство пива
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
(за исключением привлечения
иностранных граждан по профессиям: грузчик, подсобный
рабочий)
Производство резиновых и
пластмассовых изделий (за
исключением
привлечения
иностранных граждан по профессиям: грузчик, подсобный
рабочий)
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Строительство гидротех-

нических сооружений
Торговля оптовая, кроме
оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Торговля розничная, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением привлечения иностранных граждан по профессии:
уборщик территорий)
Деятельность ресторанов
и услуги по доставке продуктов питания (за исключением
привлечения иностранных граждан по профессиям: кухонный
рабочий, мойщик посуды)
Деятельность предприятий
общественного питания по
обслуживанию
торжествен-

ных мероприятий и прочим
видам организации питания
(за исключением привлечения
иностранных граждан по профессиям: кухонный рабочий,
мойщик посуды)
Деятельность по предоставлению финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению
Деятельность
вспомогательная в сфере финансовых
услуг и страхования
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность в области
права и бухгалтерского учета
Деятельность
головных
офисов; консультирование по
вопросам управления
Деятельность в области
архитектуры,
инженерных
изысканий и предоставление
технических консультаций в
этих областях
Деятельность рекламная и
исследование
конъюнктуры
рынка
Деятельность профессиональная научная и техническая
прочая
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
Деятельность административно-хозяйственная,
вспомогательная деятельность
по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению
прочих вспомогательных услуг
для бизнеса
Образование
Деятельность в области
здравоохранения
Деятельность по уходу с
обеспечением проживания
Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания
Деятельность библиотек и
архивов
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Деятельность
домашних
хозяйств с наемными работниками.

ТВ программа

с 11 по 17 февраля 2019 г.

Пятница, 15 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 2.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звезды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

Суббота, 16 февраля
5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «31 июня» (0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Николай Еременко. На разрыв сердца»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
5.30 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10, 5.10 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 4.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Правила съёма: купи меня, если сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» (16+)
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6.00 «КВН». Высший балл» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
9.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.30 «Идеальный ужин» (16+)
13.30 «Утилизатор - 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА»
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Сретение

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Людмила Целиковская
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь». Ляля Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Кара-

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

НА ВАМПИРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.10 Т/с «ХОР» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

6.00, 4.50 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
9.30 «Каламбур» (0+)
10.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
12.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ - 2: ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
14.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
16.20 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
9.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.15, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Русские идут!»
(16+)

7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» «Дмитрий Досов.
Подкидные доски» (6+)
9.40 «Последний день» Анна Герман (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Мыслить как преступник. По следу Чикатило» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Марина Цветаева. Тайна смерти» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Ирина Антонова
(6+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА» (0+)
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
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ваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 «Звезды исполнительского искусства».
Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Яд для Александра Невского»
6.00, 4.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Италия) (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из США (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио» (Италия) - «Севилья» (Испания) (0+)
17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из США
6.00, 15.25, 22.45, 4.50 «В поисках приключений. Уругвай» (16+)
6.50, 16.40, 0.00 «Наше всё. Эльбрус»
(12+)
7.20, 14.30 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
8.15 «В поисках приключений. Кения» (12+)
9.00 «Наше всё. Вобла» (12+)
9.25 «Наше всё. Панты» (12+)
9.55 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
10.50 «Луврские баталии» (12+)
11.50 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
12.45 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов Сурине» (12+)
13.35 «Рекорды моей планеты. Самые дикие испытания для молодожёнов» (16+)
14.05 «Рекорды моей планеты. Самые великие
стены мира» (16+)
16.15, 23.35, 5.35 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
17.10, 0.30 «Рекорды моей планеты. Самые опасные тропы мира» (16+)
17.40, 1.00 «Рекорды моей планеты. Самые необычные профессии» (16+)
18.10, 1.30 «Планета Земля. Пещеры» (12+)

14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/ф «Репортажи из будущего. «Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. «Линия жизни»
18.45 Концерт. Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр»
21.00 «Агора»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Прямая трансляция из США (16+)
7.30 «Реальный спорт». Единоборства (16+)
8.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» «Бавария» (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из США (0+)
12.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция
из США (16+)
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Нант». Прямая трансляция
6.00, 13.30 «Большой скачок. Верность»
(12+)
6.30, 16.40, 4.45 «Основной элемент. Мужчины vs Женщины» (12+)
7.30, 0.40 «Большой скачок. Красота. Тело» (12+)
8.00, 1.05 «Большой скачок. Красота. Лицо» (12+)
8.30, 15.50, 22.55 «Планета на двоих. Грузия»
(12+)
9.25, 23.50 «Планета на двоих. Вьетнам» (12+)
10.15, 20.55, 5.35 «Основной элемент. Влечение» (12+)
10.45, 21.25 «Основной элемент. Поцелуи» (12+)
11.15, 18.30, 1.35 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
12.05, 2.20 «Планета на двоих. Италия» (12+)
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+)
6.00, 5.15 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-МО-

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
8.30, 21.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
9.30 «Каламбур» (0+)
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.15, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
0.30 Х/ф «БУКЕТ»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

5.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
7.05, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Насекомое - вредитель сельского хозяйства. 11. Кто охраняет
животных в лесу? 12. Гать по
сути. 13. Сельскохозяйственная
профессия. 14. Древнеримская
мера веса. 15. Стремительное
наступление войск. 18. Манильская пенька. 22. Студень,
маскирующийся под колбасу.
24. Персонаж оперы Бетховена
«Фиделио». 25. Город и порт в
Албании. 26. Анисовая водка.
27. Медицинская профессия.
30. Старшина дипломатического корпуса. 31. Ключник в отеле.

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ТОР!» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

33. Древнеримский оратор. 37.
Трамвайно-гужевой транспорт.
38. Административно-территориальная единица в Непале.
39. Произведение всех натуральных чисел от единицы до
данного числа. 40. Роман американского писателя Тома Вулфа «Паутина и ...». 41. Глубокая
длинная впадина на поверхности земли. 43. Род баржи. 47.
Бой, битва, баталия. 49. Историческая область в Греции. 51.
Один из видов сорго. 52. Лекарственное растение. 53. Город в

Азербайджане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геометрическая кривая. 2. Карточная
игра. 3. Стихотворение Ахматовой. 4. Персонаж сказки Андерсена «Снежная королева».
5. Курорт в Германии. 6. Жанр
литературы. 7. Краткое изречение. 8. Капитан Арго. 9. Пианино малых размеров. 16. Древнее осадное орудие. 17. Мешочек для табака. 19. Гнойное
воспаление. 20. Артистка балета (Большой театр). 21. Сумка
охотника. 23. Отечественный
актёр. 28. Древний армянский
город на территории нынешней
Турции. 29. Вулкан на о. Минданао, самый высокий на Филиппинах. 32. Договор Папы Римского с другим государством.
34. Струнный музыкальный инструмент. 35. Основоположник
правящей династии на Руси.
36. Отечественный эстрадный
певец, народный артист СССР
по имени Юрий. 42. Залив в Беринговом море. 43. Государство
в Африке. 44. Женское имя. 45.
Приток Кубани. 46. Напольное
зеркало. 48. Ядовитый язык. 50.
Род двулетних трав семейства
зонтичных.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Цикада. 11. Егерь. 12. Настил. 13.
Шелковод. 14. Семунция. 15. Атака.
18. Абака. 22. Зельц. 24. Флорестан.
25. Влера. 26. Перно. 27. Санитар.
30. Дуайен. 31. Портье. 33. Цицерон.
37. Конка. 38. Ангол. 39. Факториал. 40. Скала. 41. Овраг. 43. Барка.
47. Сражение. 49. Фессалия. 51.
Гаолян. 52. Иссоп. 53. Шамхор. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипербола. 2. Танк.
3. Наяву. 4. Герда. 5. Берка. 6. Пьеса. 7. Гнома. 8. Ясон. 9. Минипьяно.
16. Таран. 17. Кисет. 19. Карбункул.
20. Плисецкая. 21. Патронташ. 23.
Емельянов. 28. Ани. 29. Апо. 32.
Конкордат. 34. Цитра. 35. Рюрик. 36.
Богатиков. 42. Анана. 43. Бенин. 44.
Раиса. 45. Афипс. 46. Псише. 48.
Жало. 50. Амми.

5.30, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви»
(12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ»
(16+)

с 11 по 17 февраля 2019 г.

6.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
1.25 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

ТВ программа
6.30 Мультфильм
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Сокровища русского самурая»
17.10 «Пешком...». Особняки московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
6.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе. Прямая трансляция из США (16+)
7.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго. Прямая трансляция из США
(16+)
8.30 «Реальный спорт». Единоборства (16+)
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд».
Прямая трансляция из Москвы
6.00, 13.30, 19.05 «Большой скачок. Красота. Лицо» (12+)
6.35, 20.55, 1.25 «Планета на двоих. Алтай» (12+)
7.25, 16.40, 3.00 «Большой скачок. Во власти
ревности» (12+)
7.55, 17.10, 3.30 «Большой скачок. Верность»
(12+)
8.30, 15.50 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
9.20, 15.00, 22.45 «Планета на двоих. Италия»
(12+)
10.15 «Основной элемент. Мужчины vs Женщины» (12+)

С 9 по 15 февраля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Шеляпин Юрий Ефимович – президент холдинговой компании «Эко-Тепло»; Горшкова Ярославна Валерьевна, Мячин Сергей Дмитриевич, Аникеев Андрей Анатольевич – председатели уличкомов г. Конаково; Мартюшев Александр Васильевич, Элли Галина Васильевна,
Кузнецов Анатолий Трофимович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Васильева Тамара
Ивановна, Мандрова Нина Ивановна, Юрьев Михаил Иванович, Бабичева Нина Яковлевна,
Басина Нина Николаевна, Гаркина Анна Саввельевна, Давыденков Евгений Андреевич, Каменская Лариса Михайловна, Качанова Валентина Петровна, Полещук Татьяна Семеновна,
Пронин Владимир Васильевич, Свистунова Лидия Алексеевна, Барабанщикова Анна Ивановна, Галякина Валентина Павловна, Зазулина Альбина Васильевна, Иванина Алимпиада
Кирилловна, Игнатова Лидия Александровна, Лупова Галина Григорьевна, Прохорова Лидия Викторовна, Фролова Антонина Матвеевна, Цветков Владимир Михайлович, Деменкова Вера Анатольевна – жители Новозавидовского г/п; Задорина Ирина Викторовна, Портной
Александр Иссерович, Муравлев Максим Анатольевич, Сазонов Сергей Владимирович,
Розанов Олег Александрович, Бударина Татьяна Викторовна, Александров Валерий Станиславович, Вуколов Евгений Константинович, Сазонов Геннадий Михайлович, Гавриков
Владимир Павлович, Старостенкова Ирина Алексеевна, Игнатова Елена Петровна, Шевкин
Владимир Сергеевич, Зверев Евгений Петрович, Никифорова Наталья Робертовна, Пигунова Виктория Николаевна, Тимошенко Елена Анатольевна, Буянов Олег Валерьевич, Тютина
Тамара Петровна, Прахов Иван Леонидович – жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

8 февраля, пятница
Днем -1, ночью -4.
Облачно, небольшой снег.
9 февраля, суббота
Днем 0, ночью -4.
Пасмурно, небольшой снег.
10 февраля, воскресенье
Днем -2, ночью -5. Пасмурно,
небольшой снег.
11 февраля, понедельник
Днем 0, ночью -3. Пасмурно.
12 февраля, вторник
Днем 0, ночью -1.
Пасмурно, небольшой снег.
13 февраля, среда
Днем +2, ночью 0. Пасмурно, осадки.
14 февраля, четверг
Днем +2, ночью 0. Пасмурно.

8 февраля, пятница. День российской науки.
День военного топографа. Федор-поминальник.
9 февраля, суббота. Международный день
стоматолога. День работника гражданской авиации. День рождения стриптиза. День рождения
волейбола.
10 февраля, воскресенье. День домового.
День памяти А.С.Пушкина. День дипломатического работника. День Аэрофлота. Ефремов
день. День рождения утюга.
11 февраля, понедельник. Всемирный день
больного. Лаврентьев день. День рождения парохода.
12 февраля, вторник. Международный день
брачных агентств. Международный день науки и
гуманизма. Трехсвятие. Всемирный день безопасного Интернета.
13 февраля, среда. Всемирный день радио.
Никита-пожарник. День рождения кинокамеры.
14 февраля, четверг. День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных). День
компьютерщика.Трифонов день.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КОНАКОВО
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ
НА СТАНЦИИ ЗАВИДОВО ОКТЯБРЬСКОЙ Ж.Д.»
Тверская область, Конаковский район,г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, зал заседаний 30 января 2019 года
14-30 час.
Председатель комиссии:Заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Слепышев А.В.
Члены комиссии: Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий
делами Рябова А.Г.
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
Веряскина Т.М
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Боровикова Ю.Н.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района
Щурин Д.Е.
Заместитель председателя, заведующий отделом реестров, муниципальных предприятий и приватизации Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района, секретарь комиссии
Слепцова Т.Н.
Председательствующий:
Сегодня во исполнение Распоряжения Администрации
Конаковского района Тверской области от 18 декабря 2018
года № 362 на текущие общественные слушания вынесен
вопрос: «Обсуждение проектной документации «Строительство технологической площадки на станции Завидово
Октябрьской ж.д.».
Общее количество участников слушаний, зарегистрировано 21 человек.
Присутствуют представители муниципальных органов
власти, проектных, общественных и экологических организаций и другие. На слушания приглашены как специалисты,
так и все желающие.
При подготовке общественных обсуждений организаторы
общественных слушаний руководствовались требованиями
нормативных и правовых актов, регулирующих порядок
подготовки и проведения общественных обсуждений в нашей стране, в том числе Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года №174-ФЗ и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 года №372.
Организаторами общественных слушаний являются:
- Администрация Конаковского района Тверской области;
- Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Целями проведения сегодня общественных слушаний
являются:
- проинформировать общественность и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности;
- предоставить доступ общественности к проектной документации. содержащей материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС);
- зарегистрировать и донести до руководства и специалистов Администрации Конаковского района Тверской области, представителей проектных организаций предложения
и замечания общественности, высказанные в ходе проведения общественных слушаний.
Основными принципами проведения сегодня общественных слушаний являются:
- принцип гласности, участия общественных организаций
(объединений), учета общественного мнения;
- обеспечение информирования общественности о намечаемой хозяйственной деятельности, ее привлечение к
процессу проведения ОВОС.
Через газеты федерального «Российская газета» от
28.12.2018 № 294, регионального «Тверские ведомости» от
26-31.12.2018 № 53 и муниципального «Заря» от 28.12.2018
№ 51 уровней, сеть Интернет – на сайте Конаковского района Тверской области была доведена информация об общественных слушаниях.
В целях информирования населения и других заинтересованных лиц, накануне настоящих общественных слушаний, в течение более месяца с 28 декабря 2018 года по 29
января 2019 года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, дом 13, каб. 104, работала общественная
приемная, где была размещена вся проектная документация, которая содержала, в том числе, и материалы ОВОС.
Доступ к документации был свободный, и, каждый желающий мог с ней, с этой документацией, ознакомиться, подготовить свои замечания и предложения.
Разрешите довести до вас порядок проведения общественных слушаний:
Вначале общественных слушаний мы заслушаем два
доклада:
1.«Общая характеристика проектных решений по объекту «Строительство технологической площадки на станции
Завидово Октябрьской ж.д.». Докладчик – Опякин Эдуард
Александрович, главный инженер проекта отдела изысканий и проектирования железных дорог ПАО «Ленгипротранс».
2.«Об оценке воздействия на окружающую среду и о проектных решениях по охране окружающей среды в период

проведения работ по строительству технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.». Докладчик
– Сметанин Николай Николаевич, руководитель проектов
ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», к.г-м.н. ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Желающие выступить в прениях могут заранее записаться в президиуме.
Предлагается следующий регламент докладов и выступлений: доклады – до 20 мин.; ответы на вопросы – до 30
мин.; выступления в прениях – до 5 мин.; проведение слушаний – без перерыва.
Других предложений по регламенту докладов и выступлений нет? Нет. Тогда – это принимается к строгому исполнению!
Как мы решили, вопросы к докладчикам будут после всех
докладов. Вопросы можно задавать из зала. Просьба, при
формулировании вопросов, сообщать свою фамилию, имя
и отчество. Это необходимо для оформления протокола
общественных слушаний.
Возражений и предложений нет? Тогда переходим к рассмотрению повестки дня общественных слушаний.
Председательствующий:
Теперь переходим к рассмотрению повестки дня общественных слушаний:
Для вступительного слова предоставляется Нестерову
Анатолию Александровичу, главному инженеру ДКРССанкт-Петербург ОАО «РЖД».
Нестеров А.А., главный инженер ДКРС-Санкт-Петербург
ОАО «РЖД»:
Уважаемые участники слушаний!
На ваше внимание выносится для рассмотрения и обсуждения проектная документация «Строительство технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.».
Вы могли ознакомиться с данной проектной документацией
в течение месяца в общественной приемной. А сегодня
услышите доклады представителей проектных институтов,
задать интересующие вас вопросы касающиеся проекта,
получить на них исчерпывающие ответы, высказать свое
мнение по проекту.
Месторасположение объекта: Российская федерация,
Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский.
Заказчик работ: Заказчиком разработки проектной документации является Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».
Исходные данные:
Проектная документация по строительству технологической площадки по объекту «Строительство технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.»
разработана на основании:
- задания на проектирование. Наименование объекта капитального строительства: Строительство технологической
площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д. Утверждено заместителем генерального директора ОАО «РЖД»
02.07.2018. Изменения № 1, утвержденного заместителем
генерального директора ОАО «РЖД», 08.11.2018 г.;
- исходных данных от Октябрьской ж.д. для проектирования от 07.08.2018 г. № ИСХ-20966/ОКТ.
На основании этих разрешительных документов, были
проведены комплексные инженерные изыскания и разработана проектная документация.
Проектная документация разработана в соответствии с
действующими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасные для жизни и здоровья людей
строительство и последующую эксплуатацию.
Источник финансирования:
Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД».
Основной задачей реализации проектных решений является демонтаж 7-го приемо-отправочного пути и строительство на его месте технологическая площадка с навесом в
его центральной части. Тем самым будет обеспечена разгрузка негабаритных грузов. Все работы будут проводиться
в существующей полосе отвода Октябрьской ж.д., в зоне хозяйственного назначения № 2 государственного комплекса
«Завидово» ФСО России, в которой допускается строительство и реконструкция линейных объектов.
Более подробно о проектных решениях вам расскажет
главный инженер проекта и начальник отдела природоохранного проектирования.
Председательствующий:
Слово для доклада на тему: «Общая характеристика
проектных решений по объекту «Строительство технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.»
предоставляется Опякину Эдуарду Александровичу, главному инженеру проекта отдела изысканий и проектирования железных дорог ПАО «Ленгипротранс».
Опякин Э.А., главный инженер проекта отдела изысканий
и проектирования железных дорог ПАО «Ленгипротранс»:
Характеристика объекта:
В административном отношении участок проектирования
расположен на территории ж.-д. станции Завидово Конаковского района Тверской области.
Ж.-д. станция Завидово располагается на 531 км железнодорожной линии Санкт-Петербург - Москва Октябрьской
железной дороги.
Основные проектные решения:
Планировочная организация земельного участка принята
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к размещению проектируемых и существующих зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций с учетом существующего рельефа площадки, существующих автомобильных
и железных дорог.
Генеральный план выполнен на основании исходно-раз-
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решительной документации, с учетом планово-высотного
положения существующих зданий, сооружений, железнодорожных путей и автомобильных дорог.
План расположения проектируемых сооружений выполнен согласно выделенному земельному участку. Здания и
сооружения размещены по технологии работы станции.
Проектируемые сооружения располагаются в существующей полосе отвода железной дороги.
Проектными решениями предусматривается размещение
следующих зданий и сооружений:
- низкая технологическая платформа с крытым навесом и
автомобильными воротами;
- ограждение в междупутье путей № 3 и № 5 с железнодорожными воротами;
- ограждение территории с автомобильными воротами;
- площадка для хранения запаса деревянных шпал;
- навес для хранения сборно-разборных металлических
аппарелий;
- канализационная насосная станция поверхностных
сточных вод;
- локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод;
- КТП №1 «киоскового» типа;
- переустройство инженерных сетей попадающих в зону
производства работ.
Водоотвод с площадок осуществляется водоотводными
лотками и дренажем.
Укрепление откосов земляного полотна производится
травосеянием по слою растительного земли толщиной 0,15
м.
Описание решений по благоустройству территории:
Предусматривается благоустройство площадок и обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий:
- подсыпка и планировка территории;
- организация водоотводов;
- устройство пешеходных дорожек;
- озеленение свободных от застройки территорий газонами.
Конструкция пешеходных дорожек принята следующая:
- тротуарная плитка 6К7 по, ГОСТ 17608-2017(0,5х0,5х0,07
м), h- 0,07 м;
- сухая цементопесчаная смесь 1/10, h-0,03 м;
- щебень марки 600, фр. 20-40 мм, ГОСТ 8267-93*, h-0,09
м;
- песок по ГОСТ 8736-2014, h-0,30 м.
Планировочные решения по данному объекту учитывают
рельеф местности, обеспечивают поверхностный водоотвод, предупреждают изменения режима грунтовых вод, учитывают почвенные условия и растительные сообщества.
Строительная длина станционных путей - 1,088 км.
Укладка стрелочных переводов - 1 компл.
Здания и сооружения - 4 шт.
Продолжительность строительства - 5 мес.
Председательствующий:
Слово для доклада на тему: «Об оценке воздействия
на окружающую среду и о проектных решениях по охране
окружающей среды в период проведения работ по строительству технологической площадки на станции Завидово
Октябрьской ж.д.» предоставляется Сметанину Николаю
Николаевичу, руководителю проектов ООО «НИПИИ ЭТ
«Энерготранспроект».
Сметанин Н.Н., руководитель проектов ООО «НИПИИ ЭТ
«Энерготранспроект», к.г-м.н.:
Уважаемые участники общественных слушаний!
Цели и задачи разработки материалов ОВОС:
Представленные материалы ОВОС подготовлены с целью идентификации и оценки всех видов потенциальных
воздействий намечаемой деятельности на окружающую
природную и социальную среду, разработки мероприятия
по предотвращению и минимизации негативных воздействий до уровня, соответствующего требованиям российского
законодательства.
Процедура ОВОС предусматривает следующие основные процессы:
- характеристика намечаемой деятельности как источника
воздействия на окружающую природную и социальную среду, здоровье населения;
- характеристика современного состояния окружающей
природной и социальной среды на основе доступной информации − материалов изысканий, научных исследований, фондовых данных, материалов государственной статистики;
- идентификация воздействий намечаемой деятельности
на окружающую природную и социальную среду, здоровье
населения;
- разработка мероприятий по предотвращению, минимизации и компенсированию негативных воздействий намечаемой деятельности на окружающую природную и социальную среду, здоровье населения;
- разработка рекомендаций по мониторингу состояния
окружающей природной и социальной среды, а также эффективности природоохранных мероприятий для всех этапов реализации намечаемой деятельности.
При проведении оценки воздействия использовалась
нижеперечисленная документация, предоставленная Заказчиком:
- предпроектные проработки по объекту намечаемой деятельности, разработанные ПАО «Ленгипротранс»;
- материалы инженерных изысканий.
Наряду с этим анализировалась информация о районе
реализации проектных решений, представленная в СМИ,
научной печати, материалах государственной статистики,
других общедоступных источниках.
Правовые основы реализации намечаемой хозяйственной деятельности:
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В Российской Федерации требования в области использования и охраны природных ресурсов, окружающей природной и социальной среды, охраны здоровья и безопасности,
условий труда и отдыха детально регулируются на федеральном и региональном уровнях.
Основные принципы российской природоохранной политики изложены в Конституции РФ, «Основах государственной политики в области экологического развития России на
период до 2030 года», Федеральных законах «Об охране
окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и «Об экологической экспертизе».
В соответствии с подпунктом 7.1 статьи 11 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от 28.12.2017 г.) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения, подлежит государственной экологической экспертизе.
Таким образом, проектная документация по объекту
«Строительство технологической площадки на станции Завидово октябрьской ж.д.». подлежит ГЭЭ, так как по полосе
отвода железной дороги проходит граница ООПТ федерального значения Национальный парк «Завидово».
Местоположение и оценка экологической ситуации проектируемого объекта:
Участок работ расположен на ж.д. станции Завидово главного хода Санкт-Петербург - Москва Октябрьской железной
дороги. Станция расположена на территории п.г.т. Новозавидовский Конаковского района Тверской области.
Для оценки существующих природных условий и экологической ситуации района был выполнен комплекс инженерных изысканий.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха района реализации намечаемой деятельности, по данным Тверского
ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС», можно охарактеризовать как средний.
В геологическом строении территории принимают участие
четвертичные отложения, которые представлены среднечетвертичными нерасчлененными флювиогляциальными,
озерно-ледниковыми, а также ледниковыми (моренными)
образованиями. Четвертичная толща, мощностью более
100 м залегает на коренных отложениях верхнеюрского
возраста.
Территория Конаковского района расположена в таежной зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. На
территории станции Завидово древесная растительность
представлена искусственными посадками березы, ольхи,
редко ели и осины. В полосе отвода действующей железной
дороги, отгороженной забором, постоянно ведутся расчистки. Древесная и кустарниковая растительность отсутствует.
Агроценозов в пределах границ исследований нет. В ходе
натурного обследования установлено, что видов, занесенных в Красную книгу, нет.
В зоогеографическом плане исследованный участок находится на стыке подзоны южной тайги таежной зоны и
зоны смешанных лесов европейской части России. В следствии чего на данной территории могут встречаться виды,
характерные для двух зон.
При производстве полевых натурных работ, видов, занесенных в Красную книгу, а также путей миграции животных,
встречно не было.
Основные виды воздействий намечаемой деятельности
на окружающую среду:
- химическое воздействие (выбросы ЗВ в атмосферу);
- акустическое воздействие;
- воздействие на поверхностные и подземные воды;
- воздействие на земельные ресурсы и геологическую
среду;
- воздействие на местообитания, объекты растительного
и животного мира;
- воздействие образующихся отходов на окружающую
среду.
Оценка воздействия на окружающую среду
Воздействие объекта на атмосферный воздух:
Основные источники поступления загрязняющих веществ
в атмосферу:
- этап строительства: двигатели строительной техники,
автомобильного транспорта, проведение сварочных работ,
пыление при проведении земляных работ и перемещении
пылящих материалов, передвижные компрессоры, ж.д. техника при устройстве верхнего строения пути;
- этап эксплуатации: автомобильный транспорт, внутренний проезд которого будет производится по проектируемым
подъездам к технологической площадке и железнодорожный транспорт (тепловозами ТЭП70БС), который будет
прибывать на пассажирскую платформу.
На этапе строительства объекта в атмосферный воздух
поступит 1,896933 т загрязняющих веществ. Валовой выброс на период эксплуатации в среднем составит 1,330725
т/год.
Прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха ближайших нормируемых территорий (жилой зоны),
создаваемые в процессе строительства объекта, не превышают установленные гигиенические нормативы качества
атмосферного воздуха.
Выполненная оценка воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух позволяет сделать вывод о
его допустимости.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ при строительстве являются в основном организационными, контролирующими
как усиление пыления, так и топливный цикл. Для агрегатов, использующих двигатели внутреннего сгорания, мероприятия направлены на сокращение расхода топлива и
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снижение объема выбросов загрязняющих веществ.
Оценка шумового воздействия:
Основные источники акустического воздействия:
- этап строительства: строительная техника и автотранспорт, одновременно работающие на стройплощадке;
- этап эксплуатации: движение поездов по железной дороге.
Выполненные расчеты уровня шумового воздействия
на этапе строительства показывают, что эквивалентный
уровень звука в расчётных точках достигает допустимого
значения:
- для дневного времени суток на расстоянии около 40-55м
от проектируемого объекта;
- в ночное время вблизи жилой застройки строительные
работы проводится не будут.
Согласно данным по расчету шума для линейной части
будет наблюдаться превышение нормативных значений
уровней шума, возникающее в расчетных точках при эксплуатации проектируемого объекта. Поэтому предусмотрены шумозащитные мероприятия.
Расчеты по шуму показали, что ширина санитарного разрыва будет в пределах 10 м в районе расположения жилой
застройки (с учетом реализации шумозащитных мероприятий).
По показателям вибрации, инфразвука и ЭМИ превышение не прогнозируется.
Оценка воздействия на поверхностные и подземные
воды:
Основным источником воздействия на поверхностные
воды является нарушения почвенного покрова в водоохранной зоне реки Таратынка в процессе строительства
временного моста.
При соблюдении всех норм эксплуатации техники и учета
экологических ограничений в совокупности с намеченными
природоохранными мероприятиями оцениваемое остаточное воздействие на поверхностные воды относится к категории «незначительное» или «низкое» и приемлемое по
экологическим критериям.
На период эксплуатации негативного воздействия на водный объект оказываться не будет. Мостовой переход через
реку Таратынка имеет временный характер и будет демонтирован после проведения работ.
Период строительства. Вода при строительно-монтажных
работах требуется для производственно-технических нужд
(заправка радиаторных систем охлаждения двигателей,
мойка автотехники и т.д.), хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд строительных бригад.
Водоснабжение в строительный период осуществляется
привозной водой. Вода доставляется к месту производства
работ цистернами. Для питьевых нужд планируется использовать бутилированную воду с доставкой к месту работ.
Проектом предусмотрен сбор бытовых сточных вод с последующим вывозом ассенизационной техникой.
Период эксплуатации. На станции Завидово имеются
существующие сети бытовой канализации диаметром 150
мм из чугуна. Существующие сети дождевой канализации
отсутствуют. Проектируемые по другим титулам сети канализации на станции отсутствуют.
Отвод дождевых вод с территории проектируемой технологической площадки и вдоль проектируемого автомобильного проезда осуществляется поверхностными водоотводами-лотками.
Проектом предусматривается:
- комплексная система очистки поверхностных сточных
вод, АРМиТ CSW FS фильтрующая система (или аналог),
поступающих с территории проектируемой технологической
площадки по проектируемым поверхностным водоотводам
- лоткам, производительностью Qmax=32,0 м3/ч;
- комплектные локальные очистные сооружения (далее
ЛОС) очистки поверхностных сточных вод РОСТР-ОС (или
аналог), поступающих по проектируемым поверхностным
водоотводам – лоткам, вдоль проектируемого автомобильного подъезда к технологической площадке, производительностью Q=6,41 л/с;
- комплектная канализационная насосная станция (далее
КНС) поверхностных сточных вод РОСТ-КНС или аналог,
перекачивающая очищенные поверхностные сточные воды
от ЛОС до выпуска в канаву, производительностью 26,33
л/с.
В целом воздействие на водную среду при строительстве
и эксплуатации проектируемого объекта следует рассматривать как ограниченное в пространстве и допустимое,
не превышающее нормативных требований для объектов
подобного рода.
Оценка воздействия на почвенный покров и геологическую среду:
Основными источниками воздействия на почвенный покров в период строительства являются: строительные и
транспортные машины и механизмы, объекты социальнобытовой и производственной инфраструктуры; объекты
линейной инфраструктуры, разъезды, мост через реку Таратынку. Воздействие в период строительства проявляться
в следующих формах:
- механическое нарушение и уничтожение почвенного
покрова; интенсификация неблагоприятных экзогенных
процессов (эрозия);
- изменение гидрологического режима почвенного профиля, вследствие перекрытия водотоков и подтопления
территории; химическое загрязнение почвенного покрова в
результате атмосферных выбросов загрязняющих веществ
и пыли, разливов загрязняющих веществ.
В целом, воздействие на земли и почвенный покров на
этапе строительства трассы в рассматриваемом районе, с
учетом минимального землеотвода и развитой транспортной инфраструктуры, может быть отнесено к категории
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«незначительное» при условии четкого соблюдения границ
строительства и проектирования эстакад и «значительное»
при изменении мезорельефа (выравнивания поверхности
путем срытия гряд и насыпки грунтов на пониженных участках).
На этапе эксплуатации ж.д. трассы почвенный покров
вдоль дороги будет подвержен минимальным трансформациям при условии соблюдения природоохранных мероприятий. Вдоль ж.д. магистрали возможно развитие процессов
заболачивания почв и развития эрозии при нарушении
гидрологического режима по всей территории трассы. В
целом, воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может быть оценено как «малосущественное».
Председательствующий:
- Доклады мы выслушали. Переходим к ответам на вопросы по докладам. У кого будут вопросы к докладчикам? (не
забывайте представляться!).
Вопросов нет? Тогда переходим к выступлениям в прениях по докладу. Кто желает выступить? Пожалуйста!
Слово для выступления предоставляется заместителю
исполнительного директора Межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды
«Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» Реутовой Елене Владимировне.
Реутова Е.В., заместитель исполнительного директора
Межрегиональной общественной организации содействия
охране окружающей среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита»:
Уважаемые участники общественных слушаний!
Уважаемый Председатель!
Благодарю за возможность выступить на данных общественных слушаниях.
Экспертами и специалистами Межрегиональной общественной организацией содействия охране окружающей среды «Независимый институт общественной экологической
экспертизы и аудита» была проведена предварительная
экспертиза материалов проектной документации «Строительство технологической площадки на станции Завидово
Октябрьской ж.д.».
В целом, материалы оценки воздействия на окружающую
среду могут быть оценены положительно.
Для рассматриваемой территории выполнены все необходимые инженерные изыскания, в том числе инженерноэкологические.
В основном воздействие на окружающую среду будет в
период выполнения строительных работ.
Опыт проектирования и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта говорит о том, что проживающее
вблизи этих объектов население беспокоит вопрос акустического воздействия в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов. Не создаст ли это дискомфортные условия для жителей, поживающих неподалеку?
Для оценки акустического воздействия на селитебную
территорию в период проведения работ в проектной документации рассмотрены наиболее характерные, нагруженные этапы строительства. Изучение материалов ОВОС показало, что проектными решениями в целях минимизации
шумового воздействия на селитебную среду на период проведения строительных работ предусмотрено применение
шумозащитных технологических решений. Разработанный
проект снижения акустического воздействия в период строительства объекта является качественным. Корректно проработан фактор шума, учтены требования СНиП и СанПиН.
Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки» реализация принятой проектной документацией системы природоохранных, технических и технологических мероприятий позволит
минимизировать акустическое воздействие на окружающую
среду в пределах допустимых параметров.
Реализация рассматриваемой сегодня на слушаниях
проектной документации допустима для окружающей природной среды при условии выполнения проектных решений
технологического и природоохранного характера.
Анализ проектных материалов показал, что экологическая безопасность населения будет обеспечиваться за счет
комплекса мероприятий, из которых отмечу следующие:
- максимально учитываются специфика и характер загрязнения от последствий деятельности по строительству
технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.;
- допустимый уровень воздействия на окружающую природную среду в процессе обращения с отходами обеспечивается выполнением мероприятий организационного и
технического характера;
- разрабатываются меры по снижению негативного воздействия и значимых экологических рисков.
Можно сделать следующие выводы о том, что проектная
документация на строительство объекта представлена в
объеме, достаточном для оценки последствий воздействия
планируемой деятельности на состояние окружающей природной среды.
Анализ проектной документации говорит о том, что принятые технические решения и природоохранные мероприятия при проведении строительных работ по возведению
постоянных и временных объектов, а также эксплуатации
указанного проектируемого объекта практически в полной
мере обеспечивают допустимый уровень воздействия на
окружающую природную среду.
Спасибо за внимание!
Председательствующий:
Слово для выступления предоставляется Заместителю
председателя правления Межрегиональной общественной
организации «Центр общественной экологической экспертизы» Чокой Роману Владимировичу.
Чокой Р.В., Заместитель председателя правления Меж-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
региональной общественной организации «Центр общественной экологической экспертизы»:
Добрый день!
Я представляю Межрегиональную общественную организацию «Центр общественной экологической экспертизы».
Решение об участии в сегодняшнем мероприятии принято
мной исключительно из соображений профессионального
интереса.
Накануне общественных слушаний я посетил общественную приемную, где была размещена проектная документация, содержащая материалы ОВОС. Изучение документации показало следующее.
В проекте дано обоснование необходимости строительства объекта.
Месторасположение строительства проектируемого объекта соответствует указанному в названии.
Для рассматриваемой территории выполнены все необходимые инженерные изыскания, в том числе инженерноэкологические.
Основное воздействие на окружающую природную среду
будет отмечено на этапе проведения строительно-монтажных работ.
На основе моего ознакомления с проектной документацией, хочу высказать свое мнение о ее соответствии экологическим требованиям, установленным законодательством
в области охраны окружающей среды.
Реализация проектной документации не повлечет коренных изменений экологической обстановки в непосредственной близости от участка железной дороги и прежде всего в
особо охраняемой природной территории в национальном
парке «Завидово».
Воздействие на прилегающие к площадки строительства
объекта растительные сообщества будет незначительным,
поскольку работы предполагается выполнить в границах отвода земель. В период строительства основное негативное
влияние на растительность этих территорий будет связано
с увеличением загазованности и запыленности воздуха.
В составе проектной документации представлена характеристика современного состояния растительного покрова, животного мира в районе размещения проектируемого
объекта, выполненная на основании результатов детальных инженерно-экологических изысканий. Приведены результаты анализа прогнозируемого воздействия на растительность и животный мир. На основе ОВОС разработана
программа специальных мероприятий, направленных на
минимизацию отрицательного воздействия на растительный покров и животный мир.
Ожидаемое воздействие на растительный покров и животный мир в процессе реализации намечаемой деятельности в штатном режиме можно считать допустимым.
При аварийных ситуациях в случае отказов основного и/
или вспомогательного оборудования может произойти некоторое превышение предельно-допустимых концентраций
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Эти отказы – наиболее вероятная причина возникновения аварийных потенциальных ситуаций. Вместе с тем, при
аварийных ситуациях превышение в атмосферном воздухе
ПДК будет незначительным и кратковременным, в связи с
незначительными последствиями этих аварийных ситуаций
и малым временем, необходимым для ликвидации их последствий на рассматриваемом объекте.
С учетом того, что в процессе строительства объекта
существует вероятность аварийного загрязнения окружающей среды, источником которого являются средства строительной и транспортной техники, в программе производственного экологического контроля (мониторинга) должно
быть уделено должное внимание систематическому наблюдению за источниками потенциальных загрязнений.
При проектировании рассматриваемого сегодня объекта
использован принцип обеспечения экологической безопасности и соответствия принятых решений российским стандартам в области охраны окружающей среды, предъявляемым к объектам подобного типа.
Экологическое сопровождение проекта «Строительство
технологической площадки на станции Завидово Октябрьской ж.д.» организовано в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативно-методической базой
в области охраны окружающей среды.
При реализации проектной документации следует учитывать уникальность природного комплекса национального парка «Завидово», его исключительную ценность для
сохранения биоразнообразия региона, в связи с чем, эффективным мероприятием, направленным на сохранение
фауны, является соблюдение границ землеотвода и выполнение проектных решений.
Представленные на рассмотрение проектные материалы
целесообразно одобрить.
Благодарю за внимание!
Председательствующий:
Слово для выступления предоставляется генеральному
директору ООО «Экологическая безопасность промышленность, энергетики и транспорта» Тушонкову Владимиру
Николаевичу.
Тушонков В.Н., генеральный директор ООО «Экологическая безопасность промышленность, энергетики и транспорта», кандидат наук, доцент:
Здравствуйте участники общественных слушаний!
Приветствую своих земляков Тверской земли!
Сегодня на слушаниях мы рассматриваем строительства
объекта железнодорожного транспорта на территории Муниципального образования «Канаковский район». Земля
в районе уникальная с учетом, что здесь на значительной
территории располагается особо охраняемая природная
территория федерального значения со статусом национального парка «Завидово», который относится к объектам
общенационального достояния. Национальный парк расположен на территории Московской и Тверской областей,
в пределах Верхневолжской низменности. Завидовский
заповедник был основан в 1972 году (организован на базе

охотничьего хозяйства, существовавшего с 1929 года). Площадь - 125 тыс. га (более 79 тыс. га занимают леса, более
17 тыс. га луга, водоемы - около 1100 га). Это требует от
проектировщиков, от строителей самого бережного отношения к природе на основе неукоснительного соблюдения законодательства. Воздействие на окружающую среду будет
в период выполнения строительных работ, эксплуатации
технологической площадки на станции Завидово, а также в
период возможных аварийных ситуаций.
Необходимо обеспечить строжайшее выполнение всех
проектных решений по минимизации воздействия как самого объекта, так и в зоне влияния. В этом районе силами
ОАО «РЖД» реализовано за последние годы много проектов. Ряд из построенных объектов уже прошел этап реконструкции. С учетом положительного опыта строительства и
эксплуатации аналогичных объектом необходимо обеспечить экологическую безопасность.
Меры, направленные на смягчение воздействия на водную и наземную биоту территории и зоны влияния объекта
на этапах его строительства и эксплуатации, в аварийных
ситуациях должны быть разработаны на основе оценки воздействия на водную и наземную биоту территории и зоны
влияния объекта на этапах его строительства и эксплуатации в аварийных ситуациях.
Для этого важным является разработка программы производственного экологического контроля. При составлении Программы ПЭК следует руководствоваться приказом
Минприроды России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении
требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления
отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р 56062-2014, ГОСТ
Р 56061-2014, ГОСТ Р 56059-2014, ГОСТ Р 56063-2014.
Программа ПЭК должна быть для контроля (мониторинга)
за характером изменения всех компонентов экосистемы
при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а
также при авариях на его отдельных участках (требование
- «Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
В проектной документации на основе выполненной оценки воздействия на окружающую среду, сделан вывод о том,
что уровень воздействия на окружающую среду оценивается как допустимый, а объем предусмотренных мероприятий
по охране окружающей среды при строительстве и функционировании запроектированного объекта - как достаточный.
Остается только пожелать исполнителям проектных решений, обеспечить полную реализацию всего запланированного.
Председательствующий:
Еще кто желает выступить? Есть предложение на этом
прения закончить. Возражений нет?
В соответствии с пунктом 4.10. «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 года № 372 принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
в период до принятия решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, документирование
этих предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения. Адрес для контактов: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. социалистическая, д. 14, ДКРС ОАО «РЖД».
На этом повестка общественных слушаний исчерпана.
Считаю, что цели общественных слушаний достигнуты и
общественные слушания состоялись.
До всех присутствующих сегодня доведена информация о
намечаемых проектных решениях.
По результатам общественных слушаний будет оформлен протокол, который будет находиться в администрации
района. В протоколе будет зарегистрирована вся информация о проведенных сегодня общественных слушаниях, все
поступившие предложения, замечания и рекомендации.
Общественные слушания объявляю закрытыми.
Спасибо всем за участие в общественных слушаниях!
Председатель Комиссии по проведению общественных
слушаний
Заместитель главы администрации Конаковского района
по развитию территории А.В. Слепышев
Секретарь общественных слушаний
Заместитель председателя, заведующий отделом реестров, муниципальных предприятий и приватизации
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района, секретарь
комиссииТ.Н. Слепцова
Представитель организации – Заказчика
Главный инженер ДКРС-Санкт-Петербург OAO «РЖД»
А.А. Нестеров
Представители организаций-проектировщиков:
Главный инженер проекта отдела изысканий и проектирования железных дорог ПАО «Ленгипротранс» Э.А. Опякин
Руководитель проектов ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Н.Н. Сметанин
Представители экологических и общественных организаций:
Заместитель исполнительного директора Межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита»Е.В. Реутова
Заместитель председателя правления Межрегиональной
общественной организации «Центр общественной экологической экспертизы»Р.В. Чокой
Генеральный директор ООО «Экологическая безопасность промышленность, энергетики и транспорта» В.Н.
Тушонков
Представители населения:Ж.М. Ермакова, Н.В. Вакулина.
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РЕКЛАМА
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются
с 08.02.2019г по 10.03.2019г. по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205807:39 (снт
«Урожай», участок №523);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА Кадастровым инженером
Швецом Андреем Андреевичем почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. М. Самара д.9, корп.1, оф.9, тел. 8(905)608-6825, e-mail: shvetsaa@rambler.ru, (номер
аттестата кадастрового инженера 69-13600, регистрационный номер в реестре
членов Ассоциации СРО “ОПКД” № 686,
дата включения в реестр 08.07.2016; регистрационный номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29303, дата включения
в реестр 05.02.2014) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в кадастровом
квартале 69:15:0100301, с кадастровым
N 69:15:0100301:52, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Селиховское, д. Дубровки, д 23,
заказчиком кадастровых работ является
Беспалова Любовь Александровна (Зарегистрирован по адресу: 171284 Тверская
область, Конаковский район, с/п Селиховское, д. Дубровки, д 23; тел. 8-915-493-0584),
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, с/п Селиховское, д. Дубровки, д 23, тел. 8-915-493-05-84
«11» марта 2019 г. в «12» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, ул. М. Самара д.9, корп.1, оф.9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11»
февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019 г. по
«11» марта 2019 г. по адресу: г. Тверь, ул.
М. Самара д.9, корп.1, оф.9
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- смежные земельные участки, чьи интересы могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ
земельных участков с кадастровым N
69:15:0100301:52, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/п Селиховское, д. Дубровки, д
23, в границах кадастрового квартала
69:15:0100301.
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»).
***

В объявлении кадастрового инженера В.В.Федотова, опубликованном в
№ 4 газеты «Заря» от 1 февраля с.г.,
допущена ошибка. Пятый абзац в объявлении следует читать: «Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 69:15:0201701:31 и
69:15:0201701:42».

ИЩУ БЕСПЛАТНОГО АДВОКАТА
ИЛИ ЮРИСКОНСУЛЬТА
для оказания правовой помощи неимущему
человеку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию.
Тел. 8-962-247-82-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ
УРОЖАЯ 2019 ГОДА.
ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ПРОДАЕМ

ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО
- УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (можно
по совместительству), УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы (полная ставка). Условия работы, оплаты и возможность проживания по
тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» срочно – ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО
ПЛАВАНИЮ. Справки по тел.
8 (48242) 3-28-99.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-4519.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер
з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер з/платы при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной
продукции из пластика. г. Химки,
ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от
32000 руб. График работы-2/2, ТК
РФ. Образование: среднее, опыт
работы неважен, РФ, энергичный,
ответственный, без в/п. Тел. 8-498683-40-20, 8-916-640-56-18. Игорь
Васильевич.

кровать YG-2 с электроприводом, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние новое). Тел.
89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с
указанием тока по шкале. Состояние
хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС
в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа,
сад, больница) за 3000000 руб. Тел.
89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,
разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС
в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа,
сад, больница) за 3000000 руб. Тел.
89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный
бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-4252.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний дом,
летняя кухня, туалет, колодец, электричество по прямому договору с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за
340000 руб. Межевание в подарок. Тел.
89067176002, 89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни), юрфиз
свободна, в собственности более 3 лет.
Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по
дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии,
сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным местом, металлический оцинкованный фургон, разрешенная масса 3050 кг.
Тел. 8-919-051-29-44.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым
Александром Денисовичем, почтовый
адрес: 171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис
№13, адрес электронной почты:demetra_
konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242) 3-0590, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, -11430, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0205202:30, расположенного по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт «Весна»,
участок №182, номер кадастрового квартала 69:15:0205202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Шубин Дмитрий Александрович, почтовый
адрес заказчика: г. Москва, ул. Фестивальная, д.11, кв.63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «11»
марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
“11” февраля 2019 г. по “07” марта 2019
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11»
февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. по
адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование, расположены
в кадастровом квартале 69:15:0205202 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Весна» уч-к №181
К№ 69:15:0205202:29; и другие участки,
граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область, г.Конаково, Привокзальная
площадь, д.1 ,e-mail:geo-kon@mail.ru.,
т.8-980-635-37-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0205807:40, расположенного:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай», улица 7, участок №524
Заказчиком кадастровых работ является
Смазнова Е.С., г. Москва, ул. 2–я Марьиной
рощи, д. 14а, кв. 39, тел. 8-905-513-90-50
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Урожай», улица 7, участок №524 11.03.2019г.
в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
08.02.2019г по 10.03.2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе-

СПРАВКИ

***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном
состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-63644-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
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.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 450000 рублей.
Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление
печное), 30 соток земли (большой сад с
плодово-ягодными деревьями, колодец).
Тел. 89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб.
Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1»
(летний домик, сад, свет, колодец) на
комнату в семейном общежитии на ул.
Гагарина, 2 или 3 (не менее 17 кв. м, с
балконом), желательно угловую. Тел.
8904-001-57-54.

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку. Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оо

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

АНАТОЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ!

реклама

В среду 86 лет исполнилось Анатолию Анатольевичу ПАВЛОВУ, старожилу г. Конаково,
ветерану культуры и искусства, художнику,
скульптору и певцу. На протяжении долгих
лет он являлся солистом академического народного хора имени А.И.Цветкова, и сегодня
он поет в хоре ветеранов и исполняет сольные номера под аккомпанемент рояля. Регулярно проходят художественные выставки
с его участием, а также встречи городского
клуба ветеранов.
Дорогой и уважаемый наш Анатольич! От
всего сердца поздравляем с очередной датой и желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни! Верим, что ты прочтешь пятничный
выпуск «Зари», и это поздравление принесет
радость и осознание того, как мы все тебя
любим и ценим. Радуй нас и дальше своим
многогранным искусством!
Родные, близкие, друзья.

НЬЮ-ЙОРК

(окончание)

БРОДВЕЙСКИЕ ТЕАТРЫ

На Бродвее интересно
будет даже тем, кто не слышал о бродвейских театрах,
живя за тысячи километров,
и к постановкам никогда не
имел интереса, но, посетив однажды один из них,
навсегда в своей памяти
оставит неизгладимые впечатления.
На пересечении Бродвея и
41-й улицы (стрит), недалеко
от здания Городского центра
музыки и драмы – главной
танцевальной сцены Нью-Йорка, расположен один
из бродвейских театров, Hederlander teatre.
Мы посетили его вечером перед отъездом в СанФранциско, где поставлен мюзикл «Pretti woman».
Зал почти на 500 мест. Места расположены так,
что сцена с любой точки хорошо просматривается,
голоса актеров в разговорном и музыкальном исполнении слышны безукоризненно.
Когда мы вышли из театра, улицы Нью-Йорка были
запорошены снегом, а я вспомнил Москву, где-то в
Конаковская общественнополитическая газета
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двадцатых числах ноября часто мы наблюдаем такую картину. Мне вдруг
стало обидно, почему я не догадался взять интервью и сфотографировать актеров, сыгравших главную роль - Karl and Samanta Barks.
После мюзикла мы за 5 минут дошли до отеля, слегка поужинали и вышли на почти ночную прогулку.
Несмотря на сильный снег, дошли до Пятой авеню, прошлись по проспекту, дошли до Бродвея, вышли на Тайм-Сквер в район 42-й улицы и
только потом по снежным улицам Нью-Йорка вернулись на 38-ю улицу
(стрит) к нашему отелю.
Александр БАВАРОВ.
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