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Финский производитель теплоизоляции
на основе каменной ваты «PAROC» сменил
собственника. Сделку по приобретению
холдинга совершила американская компания «Owens Corning». В России есть единственный завод «PAROC», он расположен в
поселке Изоплит Конаковского района.
Компания занимается разработкой, производством и сбытом изоляционных материалов,
кровельных покрытий и стеклокомпозитов. Ее
штаб-квартира находится в Огайо. Предприятие в Конаковском районе работает с 2013
года. Его возвели на базе старого советского
завода «Изоплит». Эта реконструкция – одна
из крупнейших инвестиций иностранного капитала не только в экономику Конаковского
района, но и всей Тверской области: затраты
на его возведение составили 2,5 млрд. руб.
Производственная линия завода рассчитана на выпуск 50 тысяч тонн продукции в год.
Первоначально были планы запустить до 2020
года еще две линии, однако впоследствии от
этих планов отказались.
По информации www.radidomapro.ru.

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!

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

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА РЫБАЛКУ!

18 февраля в Конаковском районе на
территории загородного комплекса «Ривер
Клаб» на Волге будет проходить юбилейный X Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка».
Мероприятие проводится при поддержке
правительства Тверской области с целью развития спортивного рыболовства и сохранения
национальных традиций. Попечительский совет фестиваля возглавляет Президент России
Владимир Путин. В этом году зимняя ловля
совпадет с проводами зимы - Масленицей, поэтому мероприятие обещает стать настоящим
праздником. Также пройдет вертолетное шоу и
многое другое. Участие в фестивале бесплатное, в прошлом году соревнования собрали
небывалое количество участников - более 5
тысяч. Главным призом фестиваля станет автомобиль. В прошлый раз он достался жителю
Конаковского района!

ОДНА ИЗ САМЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ
Именно такой была признана оргкомитетом регионального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018» команда лыжников Конаковского района. Делегация в этот раз насчитывала более 160 человек.
А всего в соревнованиях участвовало более 6500 человек из 42 муниципальных образований Тверской области.
Не подкачали наши спортсмены и
в плане наград. Их традиционно получился целый букет – да еще какой!
Среди семейных команд лучшими в
области стала семья Муравьевых, в
семейном дуэте бронзу заработала
семья Цыплановских из Вахонина,
первым среди мужчин стал Сергей
Марюков из Редкина, среди женщин
второе место заняли сразу две Анны
- Нечаева и Иванова и победителем в
забеге спортсменов с ограниченными
возможностями в старшей группе стал
Сергей Бабушкин! Поздравляем!
Кроме всего этого, в «Забеге без
галстуков» для сотрудников государственных и муниципальных органов
власти, в котором принял участие
заместитель председателя правительства Тверской области Андрей
Белоцерковский, Конаковский район
поддержали заместитель главы администрации Конаковского района Анна
Рябова, глава Юрьево-Девичьевского
сельского поселения Андрей Лукьянов
и управляющая делами Юрьево-Девичьевской администрации Вера Богданова.
В числе первых им финишировать не
удалось, но километровую дистанцию

И.Руденя

А.Рябова, В.Богданова и А.Лукьянов
прошли все, некоторые – даже очень
быстро.
Открывал «Лыжню России-2018»
губернатор Тверской области Игорь
Руденя. В приветственном слове он
сказал:
- Тверская область в 14-й раз выходит на «Лыжню России». Здесь собрались жители всех муниципальных
образований Верхневолжья, представители семейных команд, молодёжи,

старшего поколения. Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин отметил, что
спорт является объединяющей силой нашей нации, и люди, которые
занимаются спортом, - главный потенциал в развитии государства.
Он же дал сигнал первому старту. Но
обо всем этом читайте на 8-й странице
«Зари».

А.Строкин

Старт девушек

ЮБИЛЕЙНОЕ
СОЗВЕЗДИЕ
10 февраля на сцене концертного зала «7 нот» Хоровой школы мальчиков и юношей были подведены итоги юбилейного, десятого фестиваля искусств «Зажги
свою звезду».
- Нашему фестивалю исполнилось - сказал, открывая
десять лет. Все эти годы фестиваль заключительный
набирал обороты, становился попу- концерт фестивалярней, ярче, самобытней. Совершен- ля, ведущий проствовалось мастерство исполнителей, граммы
Эдуард
тщательно подбирался репертуар, с Отрощенко и предоставил слово для
волнением следили за состязанием приветствия заместителю главы аднаших юных дарований жюри и зрите- министрации Конаковского района по
ли. Менялись победители, но остава- социальной политике А.А.Бородиной.
лось желание творить и дарить всем
- Фестиваль искусств «Зажги свою
свет своего таланта. За это время звезду» является для нас очень важфестиваль из маленькой звездочки ным событием, поскольку 2018 год
превратился в яркое созвездие, ко- Президент России объявил первым
торое каждый год привлекает всех годом Десятилетия детства, - отметиталантливых людей нашего района, ла Аггюль Арифовна. - Это огромная

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Новости
ЗАВОД «PAROC»
В ИЗОПЛИТЕ СТАЛ
АМЕРИКАНСКИМ

Премьера про любовь - стр. 9

Воспитанники Хоровой школы –
обладатели гран-при фестиваля
межведомственная задача, которую
будут решать разные социальные институты, но одно из направлений работы – это отбор талантов и создание условий для их реализации. И если говорить о том, что может сделать муници-

пальное образование, чтобы создать
эти условия и увидеть юные таланты,
вот как раз такой районный конкурс и
является одним из инструментов достижения поставленной цели.
(Продолжение на 9-й стр.).
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ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȈȧ ȗȖȊȍșȚȒȈ

ŏţŨţųŨśź Ūūźŧśź
Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта ЦИК России

На прошлой неделе стало известно, кто из претендентов на пост Президента России
вышел на финишную прямую
предвыборной гонки. Центральная избирательная комиссия
РФ зарегистрировала восемь
кандидатов.
В избирательный бюллетень на выборах 18 марта будут
включены Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин,
Борис Титов, Григорий Явлинский.
Семеро из них представляют
политические партии, один является самовыдвиженцем.
Раньше всех избирательную кампанию начали выдвиженцы парламентских партий
– бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский и новое в
публичном поле КПРФ лицо –
Павел Грудинин. По закону, им
не требовалось собирать подписи для регистрации в качестве
кандидата. Представителям непарламентских партий необходимо было представить в ЦИК

мнения при проверке трактовались в пользу кандидатов.
С 17 февраля начинается
агитационный период в СМИ.
До этого работа велась преимущественно в штабах кандидатов,
как в Москве, так и в регионах. В
Тверской области предвыборные
штабы есть у шести кандидатов
в президенты. У Павла Грудинина, Владимира Жириновского,
Максима Сурайкина и Григория
Явлинского они открыты на базе
региональных отделений партии,
которую каждый из них представляет: КПРФ, ЛДПР, «Комму-

выборные штабы в Твери. Причем, в штабе Путина открыта
общественная приемная, где
ведут прием доверенные лица
кандидата и постоянно дежурят волонтеры. Они принимают, фиксируют и направляют в
центральный штаб обращения
избирателей, которые идут сюда
очень активно.
За последние два месяца в
Тверской области успели побывать четверо из восьми кандидатов в Президенты РФ. Ксения
Собчак и Владимир Жириновский в рамках избирательной

ńūŬŚŬŢ

Центральная избирательная комиссия России после проверки
подписных листов зарегистрировала 8 кандидатов на пост
Президента РФ

100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам – 300 тысяч. Именно
на этом этапе многие из тех, кто
желал «порулить» государством,
от своих намерений отказались.
Кто-то устроил из этого шоу, а
кто-то честно признался, что не
рассчитал свои силы и финансовые возможности.
Ресурсов и желания хватило шести кандидатам. Самое
большое количество подписных листов собрал избиратель-

ŃŞũūŷ ļŉŋŃŌŉĽ, ŲŦŠŨ ŪūŠŢţşŠŨŭŬťũŞũ ŬũŝŠŭś Ūũ Ūūśŝśŧ ŲŠŦũŝŠťś
(ŌŊŒ):
– ĽŪŚŠŞŚŧūŤŨş ŨśųşūŬŜŨ ūşŝŨŞŧŹ ůŨűşŬ Ţ ŝŨŬŨŜŨ ũŪŢūŭŬūŬŜŨŜŚŬŶ
ŧŚ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŵů ŭűŚūŬŤŚů Ţ ŧş ŠşťŚşŬ ūťŭŲŚŬŶ ŢŧŬşŪũŪşŬŚŬŨŪŨŜ
ŨŬ ũŨťŢŬŢŤŢ – ŤŚŤ ũŪŨŲťŢ ŧŚŲŢ ŪŨūūŢţūŤŢş ŜŵśŨŪŵ. ĽŪŚŠŞŚŧūŤŨş
ŨśųşūŬŜŨ ūşŝŨŞŧŹ ůŨűşŬ ūŜŨŢŦŢ ŝťŚšŚŦŢ ŭśşŞŢŬŶūŹ, ŤŚŤ ũŪŨůŨŞŹŬ
ŜŵśŨŪŵ, Ţ Ŧŵ ŷŬŨ ũŪŢŜşŬūŬŜŭşŦ.

ный штаб Владимира Путина
– более 1,5 миллиона подписей
из всех регионов России. В Центризбирком принесли меньше
пятой части – 315 тысяч подписных листов. У выдвиженцев
непарламентских партий и географический, и количественный
масштаб был куда скромнее. С
поставленной задачей справились только пятеро из них.
В общей сложности кандидаты сдали в ЦИК 839586 подписей, из которых 360 тысяч проверили эксперты – по
60 тысяч от каждого кандидата. Председатель ЦИК России
Элла Памфилова отметила, что
проверка подписных листов
проходила в равных для всех
кандидатов условиях, любые со-

ŉŨ ŪşšŭťŶŬŚŬŚŦ ŨũŪŨūŚ, ũŪŨŜşŞşŧŧŨŝŨ ŮŨŧŞŨŦ «ňśųşūŬŜşŧŧŨş
ŦŧşŧŢş», Ŝ ŜŵśŨŪŚů ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢŢ «ūŨŜşŪŲşŧŧŨ ŬŨűŧŨ»
ūŨśŢŪŚŸŬūŹ ũŪŢŧŹŬŶ ŭűŚūŬŢş 55% Ţš 3 ŬŵūŹű ŨũŪŨŲşŧŧŵů
ŪşūũŨŧŞşŧŬŨŜ. Ŀųş 14% ŨŬŜşŬŢťŢ, űŬŨ «ŜşŪŨŹŬŧşş ŜūşŝŨ» ŬŨŠş
ũŪŨŝŨťŨūŭŸŬ. «ŋŨŜşŪŲşŧŧŨ ŬŨűŧŨ» ŧş ūŨśŢŪŚŸŬūŹ ũŪŢůŨŞŢŬŶ
ŧŚ ŢšśŢŪŚŬşťŶŧŵş ŭűŚūŬŤŢ 10%. ňūŬŚťŶŧŵş şųş ŧş ũŪŢŧŹťŢ
ŨũŪşŞşťşŧŧŨŝŨ ŪşŲşŧŢŹ. ĽŪŚŠŞŚŧŚŦ šŚŞŚŜŚťŢ ūťşŞŭŸųŢţ ŜŨũŪŨū:
«ļŵ ťŢűŧŨ ũŪŢŦşŬş ŢťŢ ŧş ũŪŢŦşŬş ŭűŚūŬŢş Ŝ ŜŵśŨŪŚů ŉŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŎ
Ŝ ŦŚŪŬş ŷŬŨŝŨ ŝŨŞŚ?» łūūťşŞŨŜŚŧŢş Ŏňņ ũŪŨŜŨŞŢťŨūŶ 27–28 ŹŧŜŚŪŹ
Ŝ 73 ūŭśŴşŤŬŚů ŊŎ ŦşŬŨŞŨŦ ũŨŤŜŚŪŬŢŪŧŨŝŨ ŨũŪŨūŚ. ŋŬŚŬŢūŬŢűşūŤŚŹ
ũŨŝŪşŲŧŨūŬŶ ūŨūŬŚŜťŹşŬ 2,5%.
нисты России» и «Яблоко». Борис
Титов, выдвинутый «Партией роста», не планирует организацию
в Верхневолжье специального
предвыборного штаба. Вероятно, работа будет идти через региональное отделение «Деловой
России», председателем совета
основателей которой он является. Избирательный офис Сергея
Бабурина, выдвинутого партией «Российский общенародный
союз», находится в Вышнем Волочке.
У Владимира Путина и Ксении Собчак тоже есть свои пред-

кампании встречались с жителями региона и вели агитацию.
Борис Титов сумел провести в
Твери и предвыборные встречи,
и мероприятия в рамках профессиональной деятельности
как бизнес-омбудсмен. А глава государства Владимир Путин дважды приезжал в январе
с рабочим визитом, уделив внимание решению важных для
региона социально-экономических вопросов.
До выборов Президента РФ
осталось совсем немного – они
пройдут 18 марта 2018 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛА
ОЧЕРЕДНОЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ТИК
12 февраля в избирательной комиссии Тверской области проведено очередное плановое
обучение председателей территориальных избирательных комиссий Тверской области.
Для председателей ТИК проведен
инструктаж по порядку действий организаторов выборов в случае возникновения нештатных ситуаций, доведены
контактные данные правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность избирательного процесса.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина
Дронова довела до коллег актуальную
информацию о ходе избирательной
кампании, рассказала о кандидатах
на должность Президента РФ, зарегистрированных ЦИК России, политических партиях, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ.
Также Валентина Евгеньевна продемонстрировала образец избирательного бюллетеня, рассказала о параметрах его защиты.
В выступлении председателя избирательной комиссии региона также
нашли отражение иные вопросы, связанные с организацией деятельности
территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В частности, речь шла об организации процесса работы пунктов приема
заявлений о включении избирателей
в списки избирателей по месту фактического нахождения на выборах
Президента РФ. В территориальных
избирательных комиссиях Тверской
области уже принято 934 заявления
избирателей, в многофункциональных

центрах – 448. Помимо 1382 заявлений, поданных через ТИК и МФЦ, порядка тысячи заявлений от граждан,
авторизованных на едином портале
предоставления государственных и
муниципальных услуг, подано в электронном виде.
В целом по России ежедневно регистрируется порядка 46 тысяч заявлений от граждан о включении в списки
избирателей по месту нахождения на
выборах Президента России.
С 15 февраля 2018 года членами
участковых избирательных комиссий
будет проводиться подомовой (поквартирный) обход граждан. Члены
УИК проинформируют избирателей о
зарегистрированных кандидатах на
должность Президента России, вручат
персональные приглашения на выборы, расскажут о графике работы избирательных комиссий.
К числу приоритетных задач, которые должны быть решены совместно
с главами муниципальных образований, относится проработка и создание
дополнительных транспортных маршрутов для того, чтобы избиратели из
глубинки смогли добраться до своих
избирательных участков; самое серьезное внимание нужно уделить вопросам надлежащего оборудования и
оформления избирательных участков,
созданию резервных схем обеспечения электроэнергией, связью.
Заместитель председателя избирательной комиссии Тверской области
Максим Туманов акцентировал вни-

мание коллег на вопросах взаимодействия избирательных комиссий с
органами, оказывающими содействие
в реализации их полномочий в части
проведения тренировок по обеспечению противопожарной, антитеррористической защиты избирательных
участков, подключения избирательных
участков и систем КСА ГАС «Выборы»
к автономным и резервным источникам питания в случае возникновения
непредвиденных ситуаций.
Одной из ключевых тем в обучающей части семинара стало детальное
рассмотрение Порядка работы со списком избирателей.
Всю необходимую информацию по
включению избирателей в список избирателей и исключению из него, порядку оформления и работы со списком
избирателей на примере конкретных
ситуаций и с использованием слайдов
электронной презентации участникам
семинара представили председатель
и секретарь избирательной комиссии
Тверской области Валентина Дронова
и Валентина Быкова.
Руководители избирательной комиссии Тверской области рассказали о
новых формах документов, которые
будут использоваться участковыми

избирательными комиссиями в рамках
Порядка работы с заявлениями избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ.
Обучение сопровождалось рассмотрением конкретных ситуаций, которые могут возникнуть в работе УИК, а
также в день голосования.
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального
района города Твери Ирина Сукова
поделилась с коллегами опытом работы с электронной версией учебнометодического комплекса для членов
участковых и территориальных избирательных комиссий «Избирательное
право и избирательный процесс в
Российской Федерации», по тестированию членов территориальных и
участковых избирательных комиссий,
оформлению сертификатов по итогам
обучения.
В ближайшее время обучение председателей ТИК на базе избирательной комиссии Тверской области будет
продолжено; в свою очередь, председатели территориальных избиркомов
проведут обучение коллег на местах.
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 35-39-21.

ЖЕРЕБЬЕВКА
СОСТОЯЛАСЬ
В среду, 14 февраля, в редакции газеты «Заря» состоялась
жеребьевка по распределению
печатной площади на платной
основе для размещения агитационных материалов в период
предвыборной агитации кандидатов в Президенты Российской
Федерации.
В жеребьевке приняли участие
заявки от двух кандидатов, и
согласно законодательству, им
было предоставлено не менее
5 процентов от общей печатной
площади в каждом из трех выпусков, которые выйдут 22 февраля, 2 и 7 марта.
Площадь
была
распределена
между
кандидатами
В.В.Путиным и Г.А.Явлинским.
В каждом из выпусков «Зари»
каждому кандидату выделено по
1/2 печатной полосы (страницы).
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ŋŨůŪŚŧşŧŢş
ļŨťŝŢ

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Масштабный ремонт транспортных артерий, которому
радовались в прошлом году
автомобилисты Тверской области, будет продолжен. На
заседании регионального правительства 6 февраля утверждена Программа дорожных
работ на 2018 год. Она предусматривает восстановление порядка 300 км автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Открывая заседание правительства, губернатор Игорь Руденя напомнил, что Тверская
область в последние годы существенно увеличила объем дорожных работ. Если в 2015-м

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу: до 2020 года привести основную опорную дорожную сеть региона
в нормативное состояние

ōśŭŷźŨś ŎņŗŚňŉĽĻ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ţŬŪũŦťũŧś ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ
ũŭşŠŦŠŨţź ũŜŴŠūũŬŬţŤŬťũŞũ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŞũ şŝţšŠŨţź «ňśūũşŨŶŤ
ůūũŨŭ»:
– ŇŚŲŚ ŨśťŚūŬŶ šŚŧŹťŚ 3-ş ŦşūŬŨ ũŨ ŚŤŬŢŜŧŨūŬŢ ŠŢŬşťşţ,
ŝŨťŨūŨŜŚŜŲŢů šŚ ũşŪŜŨŨűşŪşŞŧŨţ ŪşŦŨŧŬ Ŭşů ŢťŢ Ţŧŵů ŞŨŪŨŝ. ŇŚ
ūŚţŬş ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ «ľŨŪŨŠŧŚŹ ŢŧūũşŤŰŢŹ: «ńŚŪŬŚ ŭśŢŬŵů
ŞŨŪŨŝ» ũŪŨŝŨťŨūŨŜŚťŢ śŨťşş 33 Ŭŵū. ŝŪŚŠŞŚŧ. łů ŦŧşŧŢş śŵťŨ
ŭūťŵŲŚŧŨ Ţ ŭűŬşŧŨ – ũŨ ŞŚŧŧŨŦŭ ŜŨũŪŨūŭ Ŧŵ ŨűşŧŶ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ
ŜšŚŢŦŨŞşţūŬŜŨŜŚťŢ ū ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŨŦ ŬŪŚŧūũŨŪŬŚ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.
ŋűŢŬŚŸ śŨťŶŲŢŦ ũťŸūŨŦ, űŬŨ ŞŨŪŨŠŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ ŧŚ 2018 ŝŨŞ
śŭŞşŬ ŜŵŜşŲşŧŚ ŧŚ ūŚţŬş ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ Ţ Ŝūş
ŠşťŚŸųŢş ŦŨŝŭŬ ŤŨŧŬŪŨťŢŪŨŜŚŬŶ şş ŜŵũŨťŧşŧŢş.
отремонтировали всего 34 км,
то в 2016-м – уже 112 км, а в
2017 году работы были выполнены на 357 км дорог.
– Президент России Владимир Путин отметил, что совершенствование дорожной сети и
ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. Перед нами
стоит задача до 2020 года привести в нормативное состояние
основную опорную дорожную
сеть региона, – подчеркнул губернатор.
На текущий год приоритетные направления ремонта и реконструкции определяли с учетом значимости дорог
для реализации экономического потенциала муниципалитетов. Учли не только интенсивность движения по каждому
конкретному направлению, но
и туристическую востребованность, а также пожелания
местных жителей. Региональный минтранс работал в сотрудничестве с представителями движения «Общероссийский
народный фронт», на сайте которого граждане могли обозначить самые убитые, по их мнению, участки и проголосовать
за их первоочередной ремонт.
Стоит отметить, что «топ-10»
выявленных таким образом дорог либо уже отремонтировали
в прошлом году, либо включили в дорожную программу на
текущий год.
В целом восстановление изношенных покрытий, ремонт,
строительство и реконструкцию проведут на участках общей протяженностью свыше
250 км. Среди наиболее крупных объектов – участки дорог,
соединяющих с федеральными
трассами Конаково и Иваньково, Бежецк, Кесову Гору, Кашин, Рамешки и Максатиху.
Еще 11 участков дорог протяженностью около 78 км отремонтируют на главных туристических направлениях. Они

ведут к Селигеру, Иваньковскому, Рыбинскому и Угличскому
водохранилищам. Значит, качество дорожного покрытия
улучшится в Осташковском,
Пеновском, Селижаровском,
Конаковском, Весьегонском,
Калязинском и Кашинском
районах. Не забыты дороги, ведущие к достопримечательностям Тверской области: к истоку Волги, Бернову, Домотканову
и др.
В программу дорожных работ на 2018 год вошли также
трассы, обеспечивающие связь
Тверской области с соседними
регионами. Кроме того, работы
продолжатся на ранее начатых
объектах – это около 94 км.
В текущем году ряд дорог,
проходящих по территориям
Калининского, Ржевского, Старицкого, Зубцовского, Рамешковского, Кимрского, Кашинского и Калязинского районов,
планируется передать в федеральную собственность. Их общая протяженность составляет
383 км. Следовательно, на содержании и ремонте этих трасс
областной бюджет сможет эко-

Игорь Руденя отметил, что
все работы должны производиться в соответствии с региональными стандартами, принятыми в 2017 году. Губернатор
также напомнил коллегам, что
нужно максимально ускорить
проведение конкурсных процедур, чтобы подрядчики выполняли ремонт при благоприятных погодных условиях,
качественно и в срок.
Плановые сроки окончания
работ, полный перечень объектов ремонта в 2018 году с информацией об их протяженности жители региона могут

ŧŦūş

ūŮŜŦŠŤ ūŨūŬŚŜŢŬ
śŸŞŠşŬ ľŨŪŨŠŧŨŝŨ
ŮŨŧŞŚ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ Ŝ 2018 ŝŨŞŭ.

ŌŠūŞŠŤ ňŉĽŃŅŉĽ, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ŞūŮŪŪŶ ťũŧŪśŨţŤ
«ĻŞūũŪūũŧťũŧŪŦŠťŭśűţź»:
– ňŬūŬŚŜŚŧŢş Ŝ ŪŚšŜŢŬŢŢ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŨţ ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ ŧŚŤťŚŞŵŜŚşŬ
ūşŪŶşšŧŵş ŨŝŪŚŧŢűşŧŢŹ ŧŚ ŪŚšŜŢŬŢş ūşťŚ. ŊşŚťŢšŚŰŢŹ ŤŪŭũŧŵů
ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŵů ũŪŨşŤŬŨŜ Ŝ ŚŝŪŚŪŧŨŦ ūşŤŬŨŪş Ŝ ŨŬūŭŬūŬŜŢş ŪŚšŜŢŬŨţ
ŞŨŪŨŠŧŨţ ūşŬŢ ŧşŜŨšŦŨŠŧŚ. ľŨŪŨŝŢ ŧş ũŪŨūŬŨ ŞŨťŠŧŵ śŵŬŶ,
ŜŚŠŧŨ, űŬŨśŵ ŨŧŢ ūŨŨŬŜşŬūŬŜŨŜŚťŢ ŧŨŪŦŚŬŢŜŚŦ. ňŬ Ţů ūŨūŬŨŹŧŢŹ Ŝ
ŨũŪşŞşťşŧŧŨţ ŦşŪş šŚŜŢūŢŬ Ţ ūşśşūŬŨŢŦŨūŬŶ ūşťŶūŤŨůŨšŹţūŬŜşŧŧŨţ
ũŪŨŞŭŤŰŢŢ, Ţ ŠşťŚŧŢş ťŸŞşţ ŠŢŬŶ Ŝ ŷŬŨţ ŦşūŬŧŨūŬŢ. ļ ũŪŨŲťŨŦ
ŝŨŞŭ Ŝ ńŨŧŚŤŨŜūŤŨŦ ŪŚţŨŧş, ŝŞş ŪŚūũŨťŨŠşŧŨ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜşŧŧŨş
ŨśŴşŞŢŧşŧŢş «ľŦŢŬŪŨŝŨŪūŤŨş», śŵťŢ ŨŬŪşŦŨŧŬŢŪŨŜŚŧŵ śŨťŶŲŨţ
ŭűŚūŬŨŤ ŬŪŚūūŵ Ţ ŧşūŤŨťŶŤŨ ŦŨūŬŨŜ. ļ ŬşŤŭųşŦ ŝŨŞŭ ŪşŦŨŧŬŧŵş
ŪŚśŨŬŵ Ŝ ŪşŝŢŨŧş ũťŚŧŢŪŭŸŬ ũŪŨŞŨťŠŢŬŶ. ŋ ũŪŢůŨŞŨŦ ŧŨŜŨŝŨ
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ Ŝ ŷŬŨŦ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŢ ũŨŲťŢ
ũŨšŢŬŢŜŧŵş ūŞŜŢŝŢ. ļ śŸŞŠşŬ šŚťŨŠşŧŚ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŹ ŬŪŚūūŵ
«ľŦŢŬŪŨŜŚ ĽŨŪŚ – ľŭśŧŚ», űŬŨ ŨśşūũşűŢŬ ŧŨŪŦŚťŶŧŨţ ŚŜŬŨŞŨŪŨŝŨţ
śŨťŶŲŨţ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜşŧŧŵţ ŤťŚūŬşŪ ŚŝŪŨŮŢŪŦŵ «ľŦŢŬŪŨŜŚ ĽŨŪŚ».
увидеть на сайте Правительства Тверской области. Региональная программа дорожных
работ станет первым в ряду социально значимых документов,
которые после утверждения
опубликуют здесь в открытом
доступе. Для широкого ознакомления будут доступны про-

ŀŦŠŨś ľŋĻŒŀĽňŃŅŉĽĻ, şţūŠťŭũū śŞŠŨŭŬŭŝś ųťũŦŷŨũŞũ ŭŮūţŢŧś
«ŋśşŮŞś»:
– ŏŨŪŨŲŢş ŞŨŪŨŝŢ – ŷŬŨ ŨŞŢŧ Ţš ŮŚŤŬŨŪŨŜ ŨśşūũşűşŧŢŹ
śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ŞşŬşţ ŜŨ ŜŪşŦŹ ũŭŬşŲşūŬŜŢŹ. Ŀųş ŧşŞŚŜŧŨ Ŧŵ ŧş
ŦŨŝťŢ ŞŨşůŚŬŶ ŞŨ ŢūŬŨŤŚ ļŨťŝŢ, ŧşūŦŨŬŪŹ ŧŚ ŬŨ űŬŨ ŷŬŨ ŧŚũŪŚŜťşŧŢş
ũŨťŶšŭşŬūŹ ũŨũŭťŹŪŧŨūŬŶŸ. ĻťŚŝŨŞŚŪŹ ŪşŦŨŧŬŭ ŞŨŪŨŝŢ ŬşũşŪŶ ŬŭŞŚ
ũŨşŞŭŬ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŠŢŬşťŢ ŨśťŚūŬŢ, ŧŨ Ţ ŬŭŪŢūŬŵ ūŨ Ŝūşţ ŊŨūūŢŢ Ţ Ţš
šŚŪŭśşŠŶŹ. ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ, ŜšŹŜŲŢūŶ
šŚ ŦŚūŲŬŚśŧŵţ ŪşŦŨŧŬ ŞŨŪŨŝ, ūŞşťŚťŨ śŨťŶŲŨţ ũŨŞŚŪŨŤ Ŝūşţ ūŮşŪş
ŬŭŪŢšŦŚ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŞşŬūŤŨŝŨ.
номить ежегодно не менее 370
млн рублей. Высвободившиеся средства направят на приведение в порядок других региональных и межмуниципальных
дорог.
Бюджет Дорожного фонда
Тверской области в 2018 году, с
учетом дополнительных доходов и остаточных средств 2017
года, составит более 6,3 млрд
рублей.

6,3

граммы по газификации, ремонту многоквартирных домов
и другим ключевым направлениям, которые финансируются из бюджета или с участием
средств граждан.
– Мы переходим в режим
открытого мониторинга инвестиционных вложений: любой
гражданин сможет в свободном доступе увидеть, что, где
и в какие сроки будет сделано, – подчеркнул Игорь Руденя.
– Необходимо обеспечить прозрачность исполнения социально значимых программ. Мы понимаем свою ответственность и
должны быть эффективны, понятны и открыты нашему населению.

ōśŭŷźŨś ŌņŀŌĻŋŀĽĻ, şţūŠťŭũū ŞţŧŨśŢţţ ɀ 12 ōŝŠūţ, ŢśŬŦŮšŠŨŨŶŤ
ŮŲţŭŠŦŷ ŋũŬŬţţ, ŲŦŠŨ ŉŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ Ş. ōŝŠūţ:
– ŉŪŨŞŨťŠşŧŢş ŦŚūŲŬŚśŧŨŝŨ ŪşŦŨŧŬŚ ŨũŨŪŧŨţ ŞŨŪŨŠŧŨţ ūşŬŢ
ŤŪŚţŧş ŜŚŠŧŨ ŧş ŬŨťŶŤŨ ŞťŹ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ, ŧŨ Ţ ŞťŹ
ũŨŜŵŲşŧŢŹ ŭŪŨŜŧŹ ūŨŰŢŚťŶŧŨŝŨ śťŚŝŨũŨťŭűŢŹ ŠŢŬşťşţ ŌŜşŪūŤŨŝŨ
ŪşŝŢŨŧŚ. ńŚűşūŬŜşŧŧŵş ŞŨŪŨŝŢ ũŨŦŨŝŚŸŬ ŨśşūũşűŢŬŶ ŞŨūŬŭũŧŨūŬŶ
ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ŭūťŭŝ Ţ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŨūŬŶ ŦşŞŢŰŢŧūŤŨţ ũŨŦŨųŢ,
ŨŬŤŪŵŜŚŸŬ śŨťşş ŲŢŪŨŤŢş ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ŞťŹ ũŪŢŨśųşŧŢŹ Ÿŧŵů
ŠŢŬşťşţ ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ Ť ŧŚŲŢŦ ŢūŬŨŪŢŤŨ-ŤŭťŶŬŭŪŧŵŦ ŰşŧŧŨūŬŹŦ Ţ
ŬŪŚŞŢŰŢŹŦ. ŇŚ ŦŨţ ŜšŝťŹŞ, ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨş ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ
ŢūũŨťŶšŭşŬ ŤŚŤ ŜŧŭŬŪşŧŧŢş ŪşūŭŪūŵ, ŬŚŤ Ţ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŢ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ
ũŨŞŞşŪŠŤŢ ŞťŹ ũŪŢŜşŞşŧŢŹ ŞŨŪŨŝ Ŝ ŧŨŪŦŚŬŢŜŧŨş ūŨūŬŨŹŧŢş.

В зоне Волжского бассейна живет около трети населения
России – 60 миллионов человек. Река проходит по территории 15 регионов. И ежегодно в
нее сбрасывается больше 5,5
куб. км загрязненных сточных
вод, что составляет 38% всех
российских стоков.
В прошлом году по инициативе президента Владимира
Путина был сформирован приоритетный проект по очищению
акватории Волги. Он рассчитан
до 2025 года. Планируется, что
общий объем вложений составит 257 миллиардов рублей. У
регионов есть возможность при
поддержке федерального центра решить целый ряд экологических проблем, включившись в
проект со своими программами.
Тверская область такой шанс
упускать не намерена.
– У нас есть уникальная возможность войти в федеральную
программу, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя 8 февраля на совещании, посвященном данному вопросу. – Это
позволит снизить процент износа систем водоочистки и водоотведения, улучшить качество
инфраструктуры. Главная задача
– оставить в хорошем состоянии
экосистему Волги для будущих
поколений.
Региональный проект по сохранению главной водной артерии включает 19 мероприятий
по строительству, реконструкции и модернизации очистных
сооружений, расчистке и восстановлению водных зон. По информации министерства природных ресурсов и экологии
Тверской области, реализация
этих мероприятий позволит сократить годовой сброс сточных
вод в Волгу на 55 млн куб. м. В
первую очередь проекта попадут
Тверь, Ржев, Старицкий район.
Планируется также приведение в порядок системы водоочистки в населенных пунктах
Конаковского района, расположенных вблизи Иваньковского
водохранилища. Эта задача выполняется в рамках соглашения
о сотрудничестве Тверской области и Москвы. На заседании
регионального правительства,
состоявшемся 30 января, принято решение направить дополнительно на эти цели более 508
млн рублей.
В настоящее время региональный проект по сохранению
и предотвращению загрязнения
Волги находится на рассмотрении в Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ. Для
получения федерального софинансирования муниципалитетам предстоит до июля 2018
года утвердить проектную документацию.
В Тверской области Волга
берет свое начало, протяженность ее на нашей территории
составляет 669 км. И первоочередная задача на сегодняшний
день – сохранение реки как источника водоснабжения. Приведение в порядок систем водоочистки и водоотведения
позволит улучшить экологическую обстановку, качество жизни населения, повысит привлекательность для туристов.

4

№ 6 (10559) 16 февраля 2018 года

http://www.konzarya.ru/

Успех
«Конаково Ривер Клаб»

Устное собеседование
по русскому языку

Среди лучших банкетных площадок столицы Evevtотель «Конаково Ривер Клаб» занял высокие позиции
13 февраля были подведены итоги Премии Банкетных площадок Москвы и Московской области. Этот конкурс проводится
среди банкетных залов, ресторанов, кафе, ночных клубов, выставочных центров, которые предоставляют услуги по организации
банкетов, фуршетов, выставок и деловых мероприятий на территории Москвы и области.
Основная цель конкурса - выявить лучшие событийные площадки по номинациям. А также информировать заказчиков о
лучших предложениях по определенным параметрам, создать
диалог между представителями площадок и заказчиками событий.
Несмотря на то, что конкурс проводился среди столичных площадок, участие в нем принял и Evevt-отель «Конаково
Ривер Клаб», который по результатам оценки высокопрофессионального жюри, в составе которого был президент Федерации рестораторов и отельеров И.О.Бухаров, стал победителем в номинации «Лучшее комплексное предложение от
событийной площадки для проведения тимбилдинговых программ».
Победа в этом конкурсе означает, что площадка соответствует высоким стандартам качества обслуживания и заявленным стандартам.
Источник: https://konakovograd.ru/glavnoe/uspeh-konakovo-river-klab/

ЖКХ. Итоги 2017 года
Жилищно-коммунальное
хозяйство является одной из основных
отраслей народного хозяйства Российской Федерации, которая охватывает многоотраслевой производственно-технический комплекс,
потребность в продукции которого
практически не ограничена.
Система ЖКХ представлена жилыми, производственными зданиями,
эксплуатационными,
ремонтностроительными, транспортными,
энергетическими и другими предприятиями, которые в своей совокупности составляют сложную социально-экономическую систему,
от результативности функционирования которой зависит развитие
территории.
Для муниципальных образований
жилищно-коммунальное хозяйство
представляет собой огромный блок
полномочий в различных сферах
жизнедеятельности. О том, какие
полномочия в этой части возложены на администрацию Конаковского района, рассказал заместитель
главы районной администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству Владимир ШОР.
- Владимир Эммануилович, безусловно, в прошлом году значимым событием для района стало
принятие полномочий от четырех поселений по теплоснабжению
и горячему водоснабжению. Почему это произошло?
- Да, действительно, для администрации, как и для жителей, это стало
значимым событием. Для нас, в первую очередь, в части затрат и новых
обязательств. Мы прекрасно понимали, что топливно-энергетический комплекс - дело убыточное, но по-другому
поступить не могли. Решение принять
полномочия по теплоснабжению и горячему водоснабжению от четырех
сельских поселений района: Старомелковского, Городенского, Селиховского и Ручьевского обусловлено тем,
что большинство теплосетей и теплосистем в районе находится в неудовлетворительном состоянии. Для их

реконструкции требуются капитальные вложения, что не может себе позволить ни один бюджет поселения. И
понимая масштаб проблемы, а также
тот факт, что граждане должны получать услугу высокого качества, взяли
ее решение в свои руки.
- Почему именно эти поселения, а
не все?
- Полномочия были приняты от тех
поселений, где износ теплосетей наибольший. Почему не приняли у всех
поселений сразу... Дело в том, что реконструкция таких объектов и обеспечение деятельности сразу всех теплосистем - огромная работа, физически
с которой сразу справиться не получится. А если и получится, то некачественно.
- Как на сегодняшний день в этих
поселениях обеспечивается теплоснабжение и горячее водоснабжения, кто за это отвечает?
- Ответственность лежит на нас. С
принятием полномочий было создано
муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети». Только за тот год, начиная с весны, из бюджета Конаковского района на исполнение функций МУП выделены субсидии
в размере 12 миллионов рублей.
- Ранее вы отметили, что теплосети и теплосистемы находятся в неудовлетворительном
состоянии. Что-то изменилось с
момента принятия полномочий?
- За прошедший год проведена колоссальная работа. По разработанной
проектно-сметной документации, которая прошла госэкспертизу, по конкурсу были определены подрядчики,
которые занимались строительством
котельных в с. Городня и д.Ручьи.
К концу года в Конаковском районе
появились две современные, ресурсосберегающие котельные: установлены фундамент, коробка здания,
окна, двери, завершен монтаж технологического оборудования.
Также проведен капитальный ремонт
участка теплотрассы в с.Селихово.
- Владимир Эммануилович, наверняка, строительство двух

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

котельных, да еще и капремонт
теплотрасс - это дорогое удовольствие. Откуда в районном
бюджете такие средства?
- Мы смогли войти в Программу модернизации объектов ЖКХ Тверской
области, которая предполагает софинансирование реконструкций объектов жилищно-коммунального хозяйства (84 процента стоимости проекта
финансирует область, 16 процентов
- район). В 2017 году из районного
бюджета было выделено порядка 8
миллионов рублей на реконструкцию
котельных в Городне и Ручьях и на капитальный ремонт участка теплотрассы в с. Селихово.
- Какие планы на этот год? Планируется ли принятие полномочий от других поселений?
- В этом году по Ручьевскому проекту
предстоит реконструкция трасс теплоснабжения и горячего теплоснабжения. Проект прошел госэкспертизу и
включен в программу софинансирования.
По Городне: разработана проектносметная документация. На данный
момент проходим госэкспертизу, затем
будем вступать в программу софинансирования.
По реконструкции системы теплоснабжения в с.Селихово разрабатывается ПСД. После получения положительного заключения госэкспертизы
также будем вступать в программу
софинансирования для реализации и
этого проекта.
- Владимир Эммануилович, какие
еще полномочия в сфере ЖКХ возложены на администрацию?
- Еще один большой блок полномочий - это приобретение жилья для
детей-сирот. На эти цели выделяются
средства из федерального и регионального бюджетов. Непосредственно
мы занимается поиском, приобретением квартир, а также оформлением их
в собственность и передачей сиротам.
Согласно списку, сформированному
министерством социальной защиты
Тверской области, в прошлом году 13
детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями. В этом году пред-

Несмотря на то, что еще зима, ученики 9 и 11 классов уже готовятся к
экзаменам: пишут сочинения и изложения, решают типовые задачи, тренируются на подобных тестах.
А 14 февраля ребята из 9-х классов средней школы № 8 города Конаково
прошли апробацию устного итогового собеседования по русскому языку. Это
совсем новая форма подготовки к экзамену. На выполнение заданий каждому
ученику было отведено максимум 15 минут, но в среднем ребята справлялись
за 13. Нововведением стало то, что в процессе собеседования велась аудиозапись. Некоторых это действительно смущало, и ребята волновались, а некоторые совсем спокойно отнеслись к новизне.
Модель итогового собеседования состояла из четырех заданий:
1) выразительное чтение небольшого научно-публицистического текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог без подготовки с экзаменатором-собеседником.
Результат собеседований - положительный. Все 100 процентов - 62 ученика
- получили зачет. Заметим, что результаты собеседования в этом году не будут
влиять на допуск учащихся к экзаменам. А вот уже в 2019 году устное итоговое
собеседование перейдет в штатный режим и станет допуском к государственной итоговой аттестации в 9 классах.

стоит приобрести 14 квартир.
- А что касается ремонта и содержания дорог, в этом направлении что-то делается?
- И в этой области у нас есть обязательства. За прошедший год было отремонтировано 60 км дорог 3 класса.
Значимым событием для района стал
капитальный ремонт участка дороги
от Конаково до М-10. Был подготовлен
огромный пакет документов и передан
в областное правительство. Решение
по ремонту было принято положительное - дорога отремонтирована.
- Владимир Эммануилович, а будет ли отремонтирован второй
участок этой дороги от Конакова
до Дубны?
- Будет, и предположительно, уже в
этом году. Такое решение было принято 6 февраля на заседании правительства Тверской области.
- Насколько нам известно, полномочия по надзору за бродячими
животными также возложены на
администрацию района. Выполняется ли эта работа?
- Функции по организации и выполнению мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных
на территории Конаковского района
осуществляет МУП «Доркомсервис».
Поселениями района составляется реестр бродячих собак. В прошлом году
было отловлено 469 безнадзорных
собак.
- Владимир Эммануилович, у администрации района
есть полномочия
по
организации
т р а н с п о р т н о го
обслуживания населения, исполняются ли они?
- Полномочия в
этой сфере исполняются в рамках выделяемых средств
по субсидированию
части затрат. Районной администрацией
заключены договоры
с Конаковским АТП
на перевозку пассажиров, по которым
они выполняют перевозку пассажиров

в соответствии с установленным расписанием, который выше социально
значимого минимума транспортного
обеспечения населения.
- Владимир Эммануилович, полномочий много, работы тоже.
Есть какие-то трудности, наиболее острые вопросы, то, что требует постоянного внимания?
- Безусловно, трудности есть, и их
предостаточно. Большого внимания
и постоянных вложений требует содержание дорог. Район не маленький,
дорожная сеть развитая, но бюджет не
резиновый. Невозможно сразу сделать
все - это систематическая работа, скажем так, ходящая по кругу. Пока делаешь в одном месте, в другом дорога
разбивается еще сильнее. Конечно,
делаем все возможное, чтобы в этой
части вступать в программы софинансирования с областным правительством.
Есть проблемы и с организацией
общественных маршрутов ЮрьевоДевичье - Тверь. 25 километров разбитой грунтовой дороги, естественно,
ни один подрядчик не будет выпускать
на нее свои автобусы. Два рейса, и
этот автобус больше никуда не поедет.
Этот вопрос тоже проработали с правительством. Сделали все возможное,
чтобы проект ремонта этой дороги
вошел в Программу по ремонту дорог
в Тверской области на 2018 год. И на
заседании правительства 6 февраля
было принято решение включить эту
дорогу в программу. Надеемся, что в
скором времени этот вопрос будет закрыт.
Ну и теперь уже постоянные переходящие вопросы, касающиеся теплоснабжения и горячего водоснабжения
в районе. Конечно, те четыре поселения - это не последний шаг, а только
начало долго пути по приведению в
нормативное, отвечающее современности состояние топливно-энергетического комплекса района. Износ всех
теплосетей и теплосистем более 80
процентов. Их реконструкция требует
колоссальных временных и денежных
затрат.
- Спасибо, Владимир Эммануилович, за интересную беседу.
Надеемся, что все задуманные
планы осуществятся.

Пресс-служба администрации Конаковского района

ТВ программа

с 19 по 25 февраля 2018 г.

Понедельник, 19 февраля

4.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы (короткая программа)»
7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 23.30 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРО-

Вторник, 20 февраля
4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 23.40 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета»
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа
7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Грамматиков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

ЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
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11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16.20 Х/ф «СКАЗЛОЛАЗ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
6.30, 13.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
7.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
17.25 Д/с «Испытание». «Крепость» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Капкан для Бандеры» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Иван Пырьев
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Пора большого новоселья»
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (12+)
11.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
5.05, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Сергей Бирюзов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
7.05 «Пешком...». Москва техническая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Армения»
12.05 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений» Телевизионная игра
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12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский фарфор»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Прямая трансляция из
США (16+)
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Кореи
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 20.40 Новости
9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 «Все на Матч!»
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Кореи
12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Трансляция из Кореи
13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования.
Женщины. Квалификация. Прямая трансляция
из Кореи
14.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. Мужчины. Командное первенство.
Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
9.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
9.55 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в
Салерно» (12+)
10.25 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия
выживания» (12+)
12.20 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
16.10, 23.45, 5.10 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
17.05, 0.35 «Мировой рынок. Тайланд. Купи слона» (12+)
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
15.10, 1.35 «Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Николай Демиденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 «Все на Матч!»
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
1.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)
3.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Канада - Великобритания. Прямая
трансляция из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Кореи
6.00, 17.30, 1.15 «Планета вкусов. Италия.
Рецепты от мэра Салерно» (16+)
6.25, 14.05 «Перегруженный мозг» (12+)
7.30, 15.10, 22.55 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
9.15 «Планета вкусов. Хельсинки. День ресторанов» (12+)
9.45 «Планета вкусов. Финляндия. Сяря» (12+)
10.20 «Яды. Загадка эволюции. Яд в экосистеме» (12+)
11.15 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
12.20 «Русский след. Эхо войны. Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека»
(12+)
13.15 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
16.05, 23.50 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
17.00, 0.45, 5.30 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в Салерно» (12+)
18.00, 1.45 «Яды. Загадка эволюции. Яд, стратегия выживания» (12+)
19.00, 2.45 «Люди, сделавшие Землю круглой.
Фильм второй» (12+)
20.00, 3.40 «Русский след. Эхо войны. Дорога
101. Спасти Ленинград» (12+)
21.00, 4.30 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье» (16+)
22.00 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа). Фристайл. Скикросс. Мужчины»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане»
11.00, 12.20 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт»
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
2.00, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
1.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
3.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

Четверг, 22 февраля
4.05, 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане»
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономического убийцы»
(12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
14.00, 16.30, 2.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 3.50 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
5.00, 3.00 «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, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

с 19 по 25 февраля 2018 г.
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 2» (18+)
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Вера Глаголева (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». «Луноход» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Клан Бушей» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о фронтовых поэтах» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Джульетта Мазина
7.05 «Пешком...». Москва усадебная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм Валерия Тимощенко
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фе-

ТВ программа
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Андрей Файт
7.05 «Пешком...». Москва фабричная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска». Авторский фильм Валерия Тимощенко
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев
Толстой. «Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
15.10, 1.45 «Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры». Авторская программа
Владимира Микушевича. «Илья Муромец и Илья
Ильич Обломов»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля-

ция из Кореи
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 «Все на Матч!»
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования.
Трансляция из Кореи
19.30 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Кореи
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Прямая трансляция из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Прямая
трансляция из Кореи
6.00 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
6.50, 14.20 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
7.45, 15.20, 23.00 «30 дней по шёлковому пути с
Вилли Хаапасало» (16+)
8.40 «В поисках приключений. Тайвань» (12+)
стиваля искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Альманах по истории музыкальной культуры
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 1.25 «Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров
15.50 «Моя любовь - россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Прямая трансляция из Кореи
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 «Все на Матч!»
10.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Командное первенство. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Командное первенство. Эстафета.
Прямая трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Кореи
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы
1.30 Баскетбол. Евролига
3.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Кореи
4.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Кореи
7.30, 15.15, 23.00 «30 дней по шёлковому
пути с Вилли Хаапасало» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана» (12+)
9.15 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого
Петра» (12+)
9.45 «Планета вкусов. Израиль. Жертва храму»
(12+)
10.20 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
11.20, 19.00, 2.40 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
12.20 «Русский след. Эхо войны. Они стали небом» (12+)
13.10 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на песке»
(12+)
13.40 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на столе» (12+)
16.10, 23.50 «В поисках приключений. Тайвань»
(12+)
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«КЛИНИКА» - МЕДИЦИНА НОВОГО ФОРМАТА
нать в нашей регистратуре...
Главный врач новой поликлиники Карапет Топалян рассказал нам, что по полису ОМС они
могут оказывать бесплатную
медицинскую помощь любому
гражданину Российской Федерации, для этого необходимо
быть прикрепленным к этому
медицинскому
учреждению.
Разумеется, наиболее удобным
это будет для жителей д. Мокшино, с. Завидово и других ближайших населенных пунктов.
Ведь, к сожалению, положение
дел в государственной медицине на сегодняшний день не

В деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» Конаковского района в декабре прошлого года начала работу
новая поликлиника. Ее деятельность осуществляет ООО
«Клиника». Расположена она на ул. Солнечной, 83, на первом
этаже одного из новых домов, включает в себя взрослую и
детскую поликлиники и диагностический центр.

соответствует самым высоким
стандартам и позволяет проводить точную диагностику в
стенах клиники и последующее
лечение максимально удобно
и эффективно для пациента.
Помимо терапевтической и
педиатрической службы, организован прием узкими специалистами (офтальмолога, кардиолога, оториноларинголога,
невролога, уролога, гинеколога
и др.), организована работа
физиотерапевтического кабинета, кабинетов рентгеновской
и функциональной диагностики,
эндоскопии, стоматологического кабинета.
Дизайн клиники, логистика
расположения кабинетов направлены на максимальный
уход от привычного образа медицинского учреждения. Новая
клиника полностью соответствует самым высоким требованиям к обслуживанию населения. Клиника оснащена программно-аппаратным комплексом «Электронная очередь»,
что существенно повышает
уровень комфорта пациентов.
В ближайшее время откроется
аптека, где пациенты смогут
приобрести необходимые лекарства сразу после посещения
врача.
Отдельного упоминания за-

позволяет стопроцентно обеспечить все необходимые медицинские потребности населения. А у «Клиники» - большой
потенциал: в дальнейшем она
способна будет обслуживать не
менее пяти тысяч человек прикрепленного населения. Здесь
можно прийти на прием к необходимому специалисту, пройти
все необходимые диагностические процедуры, получить
больничный лист и т.д. Кстати,
диспансеризацию тоже можно
пройти здесь.
Оборудование клиники и техническое оснащение кабинетов

с министерством здравоохранения Тверской области, прием жителей осуществляется
по медполисам обязательного
медицинского
страхования.
Наряду с этим, организованы
и приемы узких специалистов.
Врачи у нас работают из Твери, Клина и Конакова, о времени приема всегда можно уз-

Администратор Елена Николаевна Бодрова

ПОЧЕМУ
Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Ирина Белова,
помощник
генерального директора
по связям
с общественностью
ОАО “Волжский пекарь»
(г. Конаково).
18 марта каждый из нас будет
делать свой выбор! От этого зависит многое, но самое главное
- от этого зависит дальнейшая
судьба нашей страны. Нельзя
в такой момент оставаться безразличным, нельзя оставаться в стороне и надеяться, что
этот выбор сделают за нас или
вместо нас. Многие считают: зачем идти на выборы, мол, и так
все решено без нас. Но никто
не задумывается над тем, что
если сидеть сложа руки, ничего происходить не будет. Мы
часто недовольны властью, но
как мы можем спросить власть
за ее действия, если мы ее не
выбирали, не ходили на выборы - должна она держать отчет
перед теми, кто игнорирует голосование? Проявите гражданскую позицию, проголосуйте,
сделайте свой выбор.
Супруги Михаил
и Надежда Адышевы
(д. Мокшино).

Скоро состоятся выборы
Президента России, и мы с супругой обязательно придем на
избирательный участок в Мокшино. Вопреки мнению: «зачем
ходить, когда все решат без
нас», мы считаем иначе: важно участвовать в голосовании,
проявлять ответственность в
выборе кандидата! Можно много рассуждать на кухне, оправдывая свою бездеятельность,
но какой от этого толк, если
сами не приняли участие в выборах? Ведь это действенный
способ повлиять на результат,
от которого зависит курс страны
на ближайшее время.
Стас Карпенко,
экспедитор:
- Обязательно пойду на выборы. От этого зависит судьба
России в ближайшие 6 лет. Мне
совсем не все равно, что будет
со мной в будущем. А выборы
Президента - как раз тот самый
шаг, делая который, каждый из
нас определяет свою позицию и
надеется на лучшее.
Андрей Шведов,
студент МИЭТ:
- Для меня – это первые выборы. Помню, как в детстве ходил с мамой на избирательный
участок. Там все улыбались,
звучали песни и музыка, мама,

получив бюллетень и отметив
в нем своего кандидата, доверяла мне опустить его в урну. И
хоть я был ребенком, понимал,
что свершается какое-то очень
важное дело. А сейчас мне как
избирателю важно понять, как
мой голос, один-единственный,
может быть значимым при общем голосовании.
Мария Лебедева,
студентка Тверской
медицинской академии:
- Я заканчиваю институт, и
для меня важно, какую работу смогу найти, какие у меня
будут перспективы. Вопрос с
рабочими местами сейчас решается лучше, чем раньше.
Молодые специалисты более
востребованны. Также чувствуется поддержка молодых семей
и молодых родителей. Я хочу
быть уверена в своём будущем
и будущем своих детей. Сейчас
есть возможность рожать и растить детей, успешно работать.
Хочется, чтобы этих перспектив
становилось больше.
Сергей Долгушин,
монтажник:
- Во-первых, предстоящие
выборы президента - это наш
гражданский долг, мы выбираем судьбу нашей страны, и это
очень важно. Никто из нас не

образовательных учреждений Конаковского района. По
информации специалистов
управления образования, заявки на участие в открытых
уроках подали школы №№
3, 7, 8 г.Конаково, №№ 1, 2
п.Редкино, школы дд.Ручьи и
Мокшино, с.Юрьево-Девичье
и Городенская православная
гимназия.
Побывав на открытом уроке
в социально-экономическом
профильном классе Конаковской школы № 8, корреспондент «Зари» поинтересовался мнением ребят о новом
проекте.

- Мне кажется, что такие
уроки помогают определить
направленность подготовки
и расширить кругозор, чтобы
будущий абитуриент имел
возможность определиться
с профессией, основываясь
на своих возможностях и
желаниях, - сказала десятиклассница Анна Юровских.
- Раньше я думала, что работники сельского хозяйства
зарабатывают не столь много, как, например юристы, но
после просмотра открытого
урока я могу быть уверена,
что, выбрав профессию в
агропромышленном комплек-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ:
«ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ
НЕ СЛОВА, А НАШИ ПОСТУПКИ»

должен быть безучастным. Ни
в коем случае нельзя отсиживаться дома. Эта «диванная»
позиция очень удобна. То есть,
мы можем критиковать, но, к сожалению, сами ничего делать
не хотим. Я считаю, что раз мы
живем в этой стране, то должны
знать, куда движется страна и,
самое главное, должны внести
свой вклад в ее развитие.
Татьяна Белова,
контролер КТК:
- Я и члены моей семьи всегда
голосуем. Для нас это позиция
№ 1, независимо от уровня выборов - будь то городские, областные или, скажем так, федеральные. Мы всегда ходим на
выборы, и наши родственники
тоже. Настрой хороший. Человек действительно должен сделать выбор для своей страны,
дома, района. В этом вопросе у
нас с близкими никогда не возникает разногласий.
Елена Шевченко,
домохозяйка:
- Для меня как для гражданина
Российской Федерации участие
в выборах Президента страны
- это и право, и обязанность.
Проигнорировать это событие
- значит показать равнодушие
к тому, как дальше будет жить
страна. Поэтому обязательно
пойду на выборы, чтобы отдать
голос за развитие экономики,
социальной сферы, образования, медицины - за стабильное
государство.

«ПроеКТОриЯ» приходит в школы
В соответствии с поручением Президента России в целях развития Всероссийского открытого урока 8 февраля в наших школах стартовал
цикл уроков по профессиональной навигации для старшеклассников, проходящих в
режиме интернет-трансляции
на сайте https://proektoria.
online и в группах «ПроеКТОриЯ» соцсетей ВК и ОК.
Участниками первого открытого урока по теме «Что
ты знаешь о еде?» (агропромышленный комплекс) в рамках проекта стали 18146 школ
России, в их числе – 9 обще-

се, обеспечу себе достойное
будущее. Радует, что государство заботится об осведомленности учеников, уделяя
внимание многообразию направлений подготовки.
Нам остается добавить, что
второй Всероссийский открытый урок «Дом, в котором
хочется жить» (архитектура,
строительство, урбанистика)
состоялся 15 февраля.
А впереди ребят ждут такие темы, как «Нереальная
реальность» (цифровая экономика), «Спасти жизнь человека» (здравоохранение).

служивают врачи клиники. Все
они – специалисты высшей квалификации, постоянно совершенствуют свои знания и умения на курсах, конференциях и
профильных семинарах. Именно они будут помогать пациентам решать любую проблему
максимально эффективно.
В дальнейшем перечень предоставляемых услуг будет расширен, появятся дополнительные специалисты. Есть планы
и на использование бывших
сельских амбулаторий (ФАП) в
Мокшино и Завидово. Их планируется переоборудовать под
станции «Скорой помощи», в
которой будут собственные автомобили скорой помощи.
Вместе с новым городом растет и новая поликлиника. Местные жители уже оценили удобство и комфорт современного
медицинского обслуживания.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.

Вот уже много лет я работаю воспитателем в детском саду. Многое изменилось в дошкольном образовании. Если раньше была
одна программа для всей страны, то теперь есть возможность
выбора – альтернатива. Но одно остается неизменным – это
детские глаза, их эмоции, когда в конце рабочего дня они видят
мамино лицо. Ведь каким бы ни был хорошим детский сад, а радость общения с самыми родными и любимыми, мамой и папой,
заменить невозможно ничем! И как отрадно наблюдать за встречей ребенка и родителей, когда положительные эмоции проявляет
и мама при встрече с ним. Но, к сожалению, за последние годы
приходится наблюдать картину, которая заставляет задуматься.
Конец дня. Малыш, увидев маму, расставив свои ручонки, бежит
со всех ног навстречу. А мама, забыв о том, что ребенок, ожидая
ее, вправе был рассчитывать на теплую встречу, начинает его отчитывать за то, что у него запачкана одежда, при этом лексика ее
не всегда приемлема для общения, а особенно с детьми. Дети не
могут понять, почему мама не обняла его ласково, не поцеловала
в щечку, а ведь он так соскучился по ней!
Я не перестаю удивляться поведению таких «родителей». А знаете ли вы, уважаемые родители, что если ребенка в течение дня
не обнять более 20 раз и не сказать ему о своей любви, он не
будет полноценно развиваться. Ведь воспитывают детей не слова, а наши с вами поступки. И не надо быть ни психологом, ни
педагогом, чтобы понять, что дети больше всего ожидают от своих
близких проявления любви и ласки, что дети - существа непоседливые и любознательные. И в конце концов, сидя целый день, не
пачкая одежды, не познаешь мир, а он такой заманчивый! И пока
еще, в их возрасте, малознакомый. Поэтому из своего опыта хочу
напомнить уважаемым родителям, что у детей, которые активно
познают мир, постоянно рвутся пуговицы, портится одежда. Они,
как правило, по-настоящему любимы своими родителями, потому
что не боятся испортить одежду, быть испачканными, ведь папа
и мама любят их все равно. Они растут в обстановке взаимной
любви, заботы и помощи. Из таких детей вырастают люди с активной жизненной позицией. И все наоборот у тех других. Это, как
правило, невостребованные люди, с массой комплексов. Помните
об этом!
Поэтому, расставаясь утром с ребенком, ждите с нетерпением
встречи с ним, при этом не забывайте ласково обнять своего малыша и сказать добрые слова: «Я люблю тебя!».
Н. ДЮБЧЕНКО, детский сад № 1 п. Козлово.

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

- Насущную необходимость
появления современного многопрофильного медицинского
учреждения диктуют бурное
развитие поселения «Завидово» и увеличение числа жителей, – рассказывает Татьяна
Чернигина, генеральный директор ООО «Клиника», - и благодаря тому, что налажена связь

Фото: Максим МАЛАХОВ

Стоматолог-терапевт Виолетта
Владимировна Сафонова
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Узнать подробнее о предстоящих мероприятиях можно
на портале «ПроеКТОриЯ» и
площадках проекта в соцсетях.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: участники
открытого урока – 10 класс
школы № 8 с преподавателем информатики, ИКТ и экономики Е.В.Чижовой.

8

№ 6 (10559) 16 февраля 2018 года

http://www.konzarya.ru/

Фото: Максим МАЛАХОВ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»:
ГОРДИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ!

А.Белоцерковский

Делегация ветеранов района

Награду С.Марюкову вручает председатель
облспорткомитета А.Решетов
Команда Конаковского района прибыла на место на четырех автобусах в сопровождении машин ГИБДД с мигалками - все чин чином. И пока
спортсмены
выгружались
вместе со своей экипировкой, мы решили посмотреть
– что интересного в этом году
предлагают
организаторы
спортивного праздника.
Региональный этап «Лыжни России» проводится уже
много лет, и опыта в его организации тверским не занимать: в свое время он проходил и в Вышнем Волочке, и в
Калашникове, долгое время
его пристанищем был лагерь
«Компьютерия» в д. Ямок Калининского района. И вот уже
третий год тверская «Лыжня
России» проходит на поле
микрорайона «Южный» рядом с такими гипемаркетами,
как «Декатлон», «Леруа Мерлен» и «Глобус». Места здесь
много, транспортные артерии проходят вплотную, и в
общем-то проводить здесь
«Лыжню России» удобно.
Как обычно, предлагалось
множество аттракционов и
развлечений, включая батуты,
огромные надувные горки, всяческие «стрелялки» и «прыгалки» и тому подобную радость
для детей. Работали остро
и вкусно пахнущие торговые
ряды с шашлыками, чаем-ко-

фе и выпечкой. Раздавали и
горячую кашу. С самого начала
заводила публику концертная
программа с участием исполнителей и творческих коллективов
Тверской области.
Но вот официально объявлен
момент открытия! Участников
спортивного праздника приветствовали губернатор Тверской
области Игорь Руденя и генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин. На торжественной
церемонии открытия состязаний также присутствовали член
Совета Федерации РФ от Тверской области Андрей Епишин,
председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев и другие почётные гости.
Затем был объявлен первый
забег – среди юношей моложе
18 лет. Им предстояло пробежать 2,5 километра. Старт забегу путем выстрела из пистолета
дал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Всего на «Лыжне России» в
этот день было 10 забегов.
Вслед за юношами на 2,5 километра побежали девушки.
Затем на 1 километр стартанули самые маленькие участники (поочередно мальчики и
девочки моложе 9 лет). Забег
«Без галстуков» представителей администраций и Советов
депутатов муниципалитетов, а
также правительства и Законо-

Конаковские лыжницы

спорта и спортсмены-инвалиды
соревновались на дистанциях
2,5 и 1 километр соответственно. «Под занавес» соревнований на самую протяженную,
пятикилометровую дистанцию
вышли взрослые спортсмены,
мужчины и женщины.
Пробег спортсменов с ограниченными
возможностями
всегда привлекает наибольшее внимание. Посмотреть на
людей, преодолевающих физические недуги и покоряющих
дистанцию лучше, чем многие
вполне здоровые члены общества – это мотивирует многих
относиться к своему здоровью
более ответственно и заниматься спортом не ради рекордов и
побед, а ради своего же собственного физического благополучия. В забеге среди старших

С.Бабушкин

П.Буйлов
те», он, кажется, попал во все
объективы теле- и фотокамер.
К тому же, по некоторым данным, он оказался старейшим
участником пробега.
- Я со спортом дружу с детства, занимался и легкой атлетикой, и футболом, на лыжах
в конаковском бору частенько
хожу, бегаю на городских и районных соревнованиях за нашу
команду «Ветеран-энергия», и
спорт помогает мне оставаться бодрым и всегда в хорошем
настроении, - сказал нам Петр
Дмитриевич, которому, к слову,
уже за 80.
Высокую оценку развитию
адаптивного спорта в Тверской
области дал генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин:
- Спортсмены с ограничениями по здоровью выступают на

дународного класса по лыжным гонкам, участница чемпионата мира Ольга Михайлова
и заслуженный тренер России
по лыжным гонкам Александр
Смирнов. Тверская лыжница
Нататья Непряева, которая тренируется под его руководством,
в настоящее время выступает
на Зимних Олимпийских играх в
Пхенчхане и гонке по скиатлону
заняла 8 место. Это достойный
результат для спортсменки,
впервые принимающей участие
в олимпиаде.
Подводя итоги, хочется отметить, что совершенно не зря
Конаковский район уже не в
первый раз выходит на первые
места в рейтинге организации
спортивно-массовой
работы.
Чувствуется, что отдел молодежной политики, культуры и

Атмосфера праздника была во всем!
Семья Муравьевых
дательного собрания Тверской
области на 1 километр был одним из самых многочисленных,
и бегущие растянулись на всю
дистанцию. Одним из первых
пришел к финишу заместитель
председателя
правительства
Тверской области Андрей Белоцерковский.
Также в этот день километровую дистанцию преодолевали
семейные команды (в категориях «Дуэт» и «Трио»). Ветераны

мужчин-инвалидов
победил
конаковец Сергей Бабушкин.
Это не первая его победа на
«Лыжне России», и все мы верили в то, что без медалей он
не останется.
Другой участник - ветеран
конаковской делегации Петр
Буйлов вообще стал гвоздем
праздника. Со своей красной
лентой через плечо, на которой
было написано «65 лет в спор-

одних соревнованиях со здоровыми спортсменами. Это важно
не только для развития паралимпийского, сурдлимпийского
движения, но и для того, чтобы
такие люди хорошо чувствовали себя в обществе, были социально адаптированы.
Также важность проведения
подобных состязаний для развития массового и профессионального спорта в регионе
отметили мастер спорта меж-

спорта администрации Конаковского района, которым руководит Александра Федотова,
в непростых условиях показывает отличную организационную работу, направленную на
результат. Ведь главное – воспитать спортсменов и замотивировать их на победу. А с
этим в Конаковском районе все
хорошо.
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.

ЗНАНИЯ
ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОИСКОМ
Перед участниками квеста
стояла задача примерить на
себя роль русских журналистов,
собрать истинные истории и
факты, связанные со Сталинградской битвой, а также выполнить ряд логических и исторических задач. Организаторами мероприятия стал молодежный центр «Иволга» совместно
с местным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы». На
открытии мероприятия с приветственным словом выступил

начальник штаба Конаковского
станичного казачьего общества
Евгений Шитов и главный специалист отдела молодежной
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района Ирина Канукова.
Напомним,
Всероссийский
исторический квест – это командная игра, участники которой
проходят определенное количество этапов, объединенных
между собой легендой, основанной на достоверных исторических фактах и воспоминаниях

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В ходе игры ребятам предстояло пройти 7 этапов, собрать
фотографии и воспоминания
участников
Сталинградской
битвы, изготовить носилки и перенести раненого в госпиталь,
поразить «танк» противника,
восстановить «мост», разгадать координаты прибытия противника, определить по звуку
военную технику времен битвы
и многое другое.
Всего в мероприятии приняли

Поиск по маршруту
участие 7 команд из четырёх
муниципальных образований
Конаковского района. Победителем стала команда «Звезда»

школы № 2 п. Новозавидовский, второе место у команды
«Отважные» школы № 1 г. Конаково, третье место заняла

Фото: Максим МАЛАХОВ

9 февраля на территории Конаковского бора состоялся районный этап Всероссийского
исторического квеста «Сталинградская битва».

команда «Искра» из школы с.
Завидово.
Кира ПЕТРАНКИНА
(МЦ «Иволга»).
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ!
Удивительно теплый и волнующий музыкальный спектакль подготовил
образцовый детский театр «Теремок» районного Дворца культуры «Современник». Его премьера состоялась 11 февраля в зале ДК.
ростка, о непростых проблемах этого
возраста и, конечно же, о любви: первой, хрупкой и осторожной, искренней
и бескорыстной...
Перед началом спектакля режиссер
театра «Теремок» Ольга Бардакова
немного рассказала о новой работе
театра:
- Этот спектакль волшебный. И
он такой от того, что он не «добренький», какими зачастую бывают
спектакли, а по-настоящему добрый.
Эта пьеса написана в шестидесятые годы, и она удивительно точно
передает тогдашнюю атмосферу
общения, переносит людей моего
поколения в юность. Кроме того,
этот спектакль – моя первая, еще
дипломная работа, и его премьера

О.Бардакова

Спектакль был насыщен танцами
«Эй, ты, здравствуй» - так называется работа детского театра. Он поставлен по пьесе Геннадия Мамлина,
которая написана в 1969 году. И речь в
ней идет о становлении личности под-

прошла в Конакове 38 лет назад. И
особенно приятно, что в зале сегодня есть те, кто тогда играл в нем.
Ну а подрастающему поколению будет просто интересно посмотреть,

Валерка и Маша
и разносторонняя. Поэтому и играют
ее в спектакле сразу шесть юных актрис! Любопытный и очень содержательный ход. А Валерка в спектакле
– один-единственный, он цельный, как
и подобает быть настоящему мужчине. Но юноши, которые смотрели спектакль, вероятно, даже позавидовали
парню - вон сколько по ходу пьесы у
него партнерш! Хотя по ходу спектакля
становится ясно: для сильного пола
объект любви может быть интересным
именно в такой разносторонности, недосказанности и таинственности, чем
с успехом пользуются женщины уже в
более зрелом возрасте. Девочка покоряет мальчика, он старается держать
паузу, пока не понимает, что попал в
сети любви. И тут его объект уезжает. До следующего лета. Но вместо
прощания рефреном звучит приветствие, которым обмениваются молодые
люди, чтобы встретиться еще раз:
«Эй, ты, здравствуй!»

как проходила молодость их бабушек
и дедушек. Ведь первая любовь – она
такая, что ничего придумывать не
нужно. Она была у каждого, а у кого
еще не случилась в силу юности –
обязательно будет. Спектакль долго вынашивается, и на премьере он
рождается. А уж как ему жить – зависит от зрителей...
Дело в спектакле происходит в приморском южном городке. Девочка
Маша приехала на каникулы к бабушке и помогает ей торговать цветами на
рынке. Бабуля у Маши деловая – сдает в наем углы в доме и тем зарабатывает прибавку к пенсии. А у местного
мальчика Валерки родители – бессеребренники, и летом приезжие живут у
них дома бесплатно. Они знакомятся,
и первоначально у молодых людей
даже возникает непонимание, жизненный быт и формируемые жизненные
приоритеты у каждого свои. Однако,
чувства начинают брать свое, тем более, что Маша – девочка начитанная
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Спектакль прекрасен и вызывает самые теплые, подчас ностальгические
чувства. Повторный показ его прошел
в среду, но мы думаем, что «Теремок»
покажет его не раз: ведь, как сказала
Ольга Александровна, спектакль должен жить. И жить хорошо – добавим
мы.
В новой работе «Теремка» играли
следующие юные актеры: в роли Валерки – Егор Алексеев, в роли Маши
– Анна Липатова, Ариадна Калинина,
Диана Мажила, Александра Бузуйкина, Анастасия Томина и Мария Чабанюк. Таинственную роль Души Мима
играла Екатерина Нукина (она же, несмотря на юность, является постановщиком всей хореографии в спектакле).
Ну и о самих танцевальных номерах
стоит сказать: премьера не удалась
бы без активного участия театра танца «Дебют» Ларисы Мухиной, студии
«Джамп» Дарьи Фадеевой и многих
других, кто работал над оформлением, звуком, светом... Кроме того, в эпизодических ролях участвовали самые
юные актеры «Теремка», можно сказать, весь его состав.
И в заключение слова признательности актерам и зрителям сказала
директор ДК «Современник» Наталья
Сергеева:
- В этом спектакле столько любви,
столько искренности, столько труда и энергетики, что мы просто уверены, что вам, дорогие зрители, он
понравился. Иначе и быть не может.
Большое спасибо «Теремку» - ведь
сегодня театру исполнилось ровно
9 лет!
На этой позитивной ноте и завершилась премьера. В честь дня рождения
театра на экране показали слайд-шоу
про жизнь «Теремка», и зрители радостно хлопали в такт музыкальному
аккомпанементу, поздравляя любимых актеров и их блестящего режиссера (а также педагога и поэта) Ольгу
Александровну Бардакову! Спасибо –
говорим и мы!
Максим МАЛАХОВ.

ЮБИЛЕЙНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Ансамбль «Гармония» (ДЮЦ «Новая Корчева»)

(Начало на 1-й стр.).
Также А.А.Бородина рассказала
зрителям, что в этом году фестивальконкурс проходит в два этапа, первый
из которых состоялся в учреждениях
дополнительного образования Конаковского района. Члены муниципального жюри вместе с преподавателями
отобрали лучших и представили их
выступления в форме заключительного концерта на суд профессионального
жюри:
- Мы выражаем большую благодарность преподавателям Твер-

Приветствие А.Бородиной

ского музыкального колледжа им.
М.П.Мусоргского за то, что они смогли к нам приехать, поскольку очень
важно создать профессиональную
среду не только для учащихся, но и
для педагогов. Надеюсь, что у преподавателей будет возможность пообщаться и определиться с профессиональными векторами дальнейшей
работы, а всем желаю хорошего настроения и приятного просмотра
концертной программы.
Заключительный концерт, в котором участвовали победители первого

Трио «Экспромт» (ДШИ д.Мокшино)

этапа фестиваля из города Конаково,
поселков Редкино и Новозавидовский,
села Селихово и деревни Мокшино,
длился более четырех часов в двух отделениях: вокал и инструментальное
творчество.
Подводя итоги первого отделения
концерта, заслуженный работник культуры Р, председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» ТМК им. М.П.Мусоргского Анна
Аркадьевна Мосягина сказала:
- Сегодня нам посчастливилось
принять участие в замечатель-

И.Хлынина и ее гитаристки (ДМШ п.Редкино)

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Диплом для Е.Синицыной и Е.Преображенской

ном празднике, который проходит в
этом прекрасном концертном зале.
Мы услышали выступления отличных хоров, интересных солистов,
ансамблей, и, несмотря на то, что
это только конкурс, в целом такая
атмосфера приподнятости была сохранена на протяжении всех выступлений. Предваряя оглашение результатов, хочу сказать всем, что ваше
участие в финальном этапе конкурса
свидетельствует о достаточно высокой степени вашего мастерства,
но совершенству нет предела, а фестиваль является шагом вперед и
дает вам возможность развиваться
дальше.
Впечатлениями о втором отделении
концерта поделился заслуженный
работник культуры РФ председатель
предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» ТМК
им. М.П.Мусоргского» Юрий Михайлович Струговщиков:
- Фестиваль состоялся, и он действительно стал нашим общим праздником. От имени членов жюри хочу
поблагодарить всех за искреннее
почитание музыки, чем мы занимаемся каждый день и надеемся, что
музыкальное развитие непременно
принесет свои плоды. Станут ли
все участники фестиваля профессиональными музыкантами, это ещё
вопрос, но подобные конкурсы для наших детей – это неоценимый вклад в
их будущее. Думаю, что результаты
фестиваля порадуют вас так же, как
порадовали членов жюри.
Имена дипломантов, лауреатов и по-

бедителей фестиваля огласила председатель жюри заместитель заведующего отделом молодёжной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Владимировна Шапкина.
Лауреатами 1 степени стали:
Хор «Колокольчики» - ХШМиЮ, рук.
Наталья Петрова, конц. Татьяна Темерова;
Хор первоклассников - ХШМиЮ, рук.
Татьяна Преображенская, конц. Ольга
Ешкова;
Константин Шелудько (флейта) ХШМиЮ, преп. Галина Королева, конц.
Павел Драчев;
Ярослав Михалевский (баян) – ДШИ
г.Конаково, преп. Валентина Кулакова;
Елизавета Синицына, Елизавета
Преображенская (фортепиано) – ДМШ
п.Редкино, преп. Светлана Неклюдова;
Юлия Демидова (фортепиано) –
ДШИ г.Конаково, преп. Ольга Зуйкова.
Обладатели гран-при:
Ансамбль «Кватро+» - ХШМиЮ, рук.
Маргарита Котова;
Валерий Иванычев (баян) – ДШИ
г.Конаково;
Оркестр народных инструментов ХШМиЮ, рук. Маргарита Котова;
Младший хор - ХШМиЮ, хормейстер
Юлия Грязнова, конц. Ольга Ешкова.
В завершение программы Л.В.Шапкина
вручила членам жюри фестиваля Благодарственные письма главы администрации Конаковского района.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ, КАЗАЧЕСТВУ
И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
Кадетскому казачьему клубу «Станица»
детско-юношеского центра «Новая Корчева» исполнилось 16 лет.

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Клуб был образован в январе 2002 года на базе детско-юношеского центра
«Новая Корчева» по инициативе атамана Центрального казачьего войска полковника Б.Б.Игнатьева, атамана Тверского отдельского казачьего общества
полковника В.И.Рышкова и генерального директора центра «Новая Корчева»
протоиерея Бориса Ничипорова. Целью создания клуба является духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и юношества, эстетическое образование, пропаганда здорового образа жизни, поддержание и развитие казачьих
традиций.
В кадетском казачьем клубе «Станица» обучаются около 100 мальчиков и юношей от 6 до 18 лет. Начальником кадетского казачьего клуба «Станица» является подъесаул Вадим Владимирович Кузнецов.
Наряду с хоровым пением и другими музыкальными дисциплинами мальчишки изучают историю казачества, занимаются строевой подготовкой, стрельбой,
борьбой; ежегодно в Центре проводится посвящение в кадеты младших воспитанников клуба. Ребята выезжают на различные кадетские казачьи сборы,
участвуют в слётах военно-патриотической направленности в Конакове, Твери,
Зеленограде, Москве и Крыму.
Гордостью и основой клуба является хор кадетского казачьего клуба «Станица», который с 2010 года носит звание «Образцовый детский коллектив».
Концертный хор «Станица» участвует во многих хоровых фестивалях, концертах и конкурсах регионального, Всероссийского и международного уровней в
России и за рубежом. Образцовый кадетский казачий хор «Станица» является
победителем и лауреатом в Чехии, Италии, Испании, России. В 2010 и 2013 гг. с
большим успехом прошли концертные поездки хора «Станица» во Францию по
приглашению ассоциации «Дружба городов Тарар – Конаково» и её руководителя Жерара Трубецкого.

Посвящение в кадеты кадетского казачьего клуба «Станица» уже стало
доброй традицией ДЮЦ «Новая Корчева». Еще задолго до этого события
начинается подготовка: ребята успевают пройти начальную подготовку,
прочувствовать всю важность и ответственность, изучают символику государства, историю казачества, основы
воинских знаний, тренируются в строевой подготовке, и только самые-самые, один раз в году, в торжественной
обстановке получают это звание.
10 февраля в хоровом зале «Новой
Корчевы» собрались представители
центрального казачьего войска, Московского областного отдельского казачьего общества, офицеры Конаковского станичного казачьего общества,
духовенства, воспитанники кадетского
класса гимназии №1528 им. Героя

Советского Союза И.В.Панфилова г.
Зеленограда, родители будущих кадетов и гости, чтобы поздравить юных
кандидатов с принятием в кадеты.
Среди почетных, и что немаловажно,
желанных и частых гостей - глава Конаковского района Людмила Козлова,
заместитель главы администрации по
социальной политике Аггюль Бородина, заместитель начальника управления образования Конаковского района
Светлана Клюшанова.
Как отметила Людмила Козлова, в
Конаковском районе большое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию,
и ДЮЦ «Новая Корчева» занимает
здесь лидирующие позиции.
- Я уверена, что и в дальнейшем
учебный и воспитательный процесс
будет направлен на решение главной

задачи – воспитание гражданина и патриота. А мы со своей стороны будем
оказывать максимальную поддержку,
подчеркнула Людмила Алексеевна
Торжественная церемония началась,
как уже много лет подряд, с внесения
знамени клуба и исполнения казачьего гимна «Жив казак, и Россия жива».
Гордо выстроились будущие кадеты:
в этот день в члены кадетского клуба
«Станица» принимали 9 человек.
Как отметил Владимир Игнатьев
(войсковой старшина), первый заместитель атамана отдельского казачьего общества Московской области,
клуб «Станица» за эти годы «вырос»
вместе со своими воспитанниками,
любовь к Родине, казачеству, православию здесь не просто слова, здесь
это главная ценность.
Теплые слова поздравления с 16-летием клуба от атамана войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Ивана Миронова передал
помощник атамана Юрий Коршунов.
Много теплых слов было сказано в

адрес протоиерея Виктора Гурова,
директора детско-юношеского центра
«Новая Корчева», наставников, ребят
и родителей. Так, заместитель атамана московского казачьего войска Владимир Игнатьев обратился к присутствующим со словами: «Самое главное
направление нашей деятельности
– это воспитание подрастающего поколения. Поэтому хочется поблагодарить
родителей за то, что они поверили руководителям клуба, поверили казакам
и привели сюда своих детей. Родители
понимают, что мы привьем детям любовь к Родине и дадим многие знания,
которые помогут нашим ребятам в
жизни, позволят стать хорошими гражданами своего государства».
Председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Тверской
епархии священник Виталий Симо-

ра в своем поздравительном слове
отметил важность нелегкого труда
протоиерея Виктора Гурова и педагогов-наставников, которые занимаются
не только физическим, но и духовным
воспитанием подрастающего поколения, взращивая из юных мальчишек
мужественных защитников Родины и
добрых христиан.
Атаман Конаковского станичного казачьего общества Павел Макеев поздравил ребят и в словах напутствия
отметил: «Так держать, дерзайте, с
верой в Бога и с верой в Отчизну!». И
вручил атаманскую грамоту директору
ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерею
Виктору Гурову. А воспитанникам клуба в подарок преподнес специальное
оборудование для электронного тира.
И вот наступает самое главное и
радостное событие – посвящение в
кадеты самых маленьких членов клуба «Станица». От каждого из них требовалось строевым шагом подойти к
самому старшему по званию, отрапортовать, получить форму, преклонить
колено, поцеловать знамя и вернуться
в строй. Каждый из ребят подходил за
благословением к протоиерею Виктору Гурову и целовал Распятие и Святое Евангелие на аналое.
Было видно, как волновались будущие кадеты, каким ответственным для
них стал сам момент посвящения в
казачье воинство. У всех собравшихся
создалось впечатление, что каждый
из ребят в этот миг повзрослел, стал
серьезнее, стал настоящим кадетом.
Но это только первый шаг. С этого
дня им каждую минуту придется подтверждать, что они достойны носить
звание кадета. Пришли разделить
радость этого момента родители и
родственники кадетов, с гордостью
смотрели они на своих детей. Всего
посвящение в кадеты получили девять
воспитанников. Казачья форма и погоны с литерами «КК» были вручены Георгию Корнейчуку, Богдану Максакову,
Тимуру Петрову, Дмитрию Дмитриеву,
Дмитрию Эрдману, Андрею Эрдману,
Илье Бондареву, Илье Живову, Эрнесту Присягину.
Наверное, как никто другой за происходящим наблюдали самые первые

воспитанники казачьего кадетского
клуба «Станица». Алексей Смирнов и
Валерий Депутатов с особым волнением вспоминают свое посвящение. Тогда в 2002-м они и предположить не могли, насколько сильно повлияет на их
судьбу клуб «Станица». Уверенность
в себе, мужественность, ответственность за своих товарищей и любовь
к Родине – это лишь малый перечень
того, что им дала «Станица». Сегодня эти молодые люди с уверенностью
говорят, что приведут своих детей в
ДЮЦ «Новая Корчева».
Награждали в этот день и особо
отличившихся кадетов, а также тех
взрослых, кто внес заметный вклад в
развитие кадетского казачьего клуба
«Станица».
За особые успехи в обучении, активное участие в жизни клуба и примерное поведение награждены знаком
«Юная гвардия России» кадеты Даниил Парыгин, Даниил Полежаев, Даниил Иванов, Иван Матросов, Василий
Исаев, Сергей Лисков, Артем Калимуллин, Иван Билюшов.
За усердие в учебе, концертную
деятельность награждены Атаманской грамотой ОКО МО кадеты Илья
Кошеваров, Дмитрий Савин и Данил
Аверин. За успехи в педагогической
и воспитательной работе среди подрастающего поколения медалью ВКО
ЦКВ «Князь Дмитрий Донской» награжден Сергей Салдин, тренер-преподаватель по борьбе дзюдо. Атаманской
грамотой ВКО ЦКВ награждена Лариса Анисимова, руководитель образцового
кадетского казачьего хора
«Станица». За помощь и активное
участие в работе кадетского казачьего клуба «Станица» поощрены члены
родительского комитета Атаманской
грамотой ОКО МО Виктор Алипкин и
Виктория Живова.
Во второй части праздника гости
увидели многогранные таланты кадетов в подготовленном праздничном
концерте. В нем приняли участие коллективы ДЮЦ «Новая Корчева», казачий ансамбль «Станица», народный
ансамбль русской народной казачьей
песни «Русь».
Ольга ГЛОТОВА.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»
В «НИКОЛОВОМ
ПЕРЕВОЗЕ»

Самым удобным лыжным марафоном для новичков считался марафон
по руслу реки Дубна - «Николов Перевоз». Но в этом году из-за невозможно-

сти подготовить лыжню по руслу реки
было принято решение перенести соревнования на трассы клуба Александра Легкова в г. Пересвет (Московская
обл.). Лыжная трасса сложная, и организаторы соревнований сократили
дистанцию 50 км до 40, а 25 - до 20 км.
Конаковские лыжники - постоянные
участники марафона, и в этом году
большая группа спортсменов приняла
участие на 3 дистанциях - 10 км, 20 км
и 40 км, где показаны высокие результаты. Второе место на 10 км заняла
Виктория Сальникова - воспитанница
ДЮСШ «Олимп». На дистанции 40 км
третье место занял Анатолий Афоненко (КЛБ «Марафонец»). Хорошие результаты на этой дистанции показали
и остальные наши лыжники: Ольга Орлова, Вячеслав Орлов, Андрей Сальников, Владимир Кривушин.
На дистанции 20 км лучший результат среди наших спортсменов у Сергея
Поглазова. Успешно справились с дистанцией Виолетта Сальникова, Михаил Иванов, Михаил Морозов, Николай
Костенко, Анатолий Сальников.
А. АФОНЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ!

10 февраля в Ржеве проходило первенство Тверской области по самбо
среди юношей и девушек 2004-2005
годов рождения. Успешно выступили
на нем воспитанники «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. 1 место
в своих весовых категориях заняли:
Александра Пометелина (51кг), Джабраил Курбанов (38 кг), Михаил Офицеров (54 кг). 2 место заняли: Элмадин
Халилов (42 кг), Вероника Лебедева
(40 кг), Руслан Ахундов (46 кг). 3 место
заняли: Пётр Мойсюк (42 кг), Данила
Тачалов (35 кг), Даниил Коротичев (35
кг), Мелана Амаева (55 кг). Молодцы!

«ОЛИМП» ПРОТИВ
«ОЛИМПИКА»: ВЫИГРЫШ
«ВСУХУЮ»

11 февраля года футбольный клуб
«Олимп» Конаковского района провёл
домашний календарный матч 9 тура
первенства России по мини-футболу
среди команд первой лиги зоны «Московская область» против команды с
созвучным названием «Олимпик» из
подмосковных Мытищ.

В гости к конаковским футболистам
приехала молодая амбициозная команда, которая является своеобразной кузницей молодых футболистов.
Выпускники этой школы играют в различных командах в суперлиге и высшей лиге российского мини-футбола и
за ее пределами. А тренирует команду
заслуженный тренер России, мастер
спорта Михаил Васильевич Бондарев,
который в 1999 году, будучи тренером
сборной России, привёл ее к главному
успеху в своей истории - победе на
чемпионате Европы по мини-футболу.
Первая игра с нашей командой, которая проходила в Мытищах в декабре
2017-го, завершилась победой хозяев
со счётом 8:4. Поэтому к отчетной игре
наши футболисты подошли в хорошей
спортивной форме. Вылечились от
травм ведущие футболисты Алексей
Иванов, Алексей Фомин (который в
отсутствие капитана Андрея Кожина
вывел команду на площадку), выздоровел вратарь Александр Виноградов.
Но в первом тайме тренерский штаб
доверил место в воротах Александру
Вершкову, который, к слову, тоже вер-

нулся из лазарета, в прошлом туре
уверенно сыграл в Талдоме (напомним: тогда наши выиграли 7:1).
Игра ожидалась сверхосторожная:
нашим футболистам надо было обязательно выигрывать, чтобы перед
серией выездных матчей иметь очковый запас. Мытищинские футболисты,
имея в своём составе двадцатилетних
футболистов, попыталась прибрать
инициативу в свои руки, но «олимповцы» не позволили сопернику хозяйничать на своей площадке и благодаря точным ударам Алексея Фомина,
Алексея Иванова и Ивана Кирсанова,
установили на табло счёт 3:0 в пользу
команды «Олимп» Конаковского района. И счет этот больше не поменялся
до конца игры.
Теперь нашей команде предстоит
трудный игровой отрезок, который
включает в себя три выездных матча
в Климовске, Чехове и Видном. Пользуясь случаем, хотим выразить благодарность всем болельщикам, которые
по доброй традиции заполнили спортивный зал ДЮСШ «Олимп».
Пресс-служба ФК «Олимп».

ТВ программа

с 19 по 25 февраля 2018 г.

Пятница, 23 февраля

4.55 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10, 8.55 «Маршалы Победы» (16+)
7.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал»
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
16.40, 18.15 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
0.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

4.00 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
15.10 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
(12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

5.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
(16+)
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

Суббота, 24 февраля
4.55 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт»
12.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
5.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+)
3.30 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - любовь моя»
(6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)

6.00, 11.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 1.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.00, 2.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
5.15, 7.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
8.05, 4.05 Д/ф «Наша родная милиция»
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
16.00, 4.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
9.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки» (16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
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(12+)
9.00 «Известия»
9.15, 2.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
6.00 «Военная приемка». «Ясень-М.
Истребитель морских глубин» (6+)
6.50 «Военная приемка». «Охотники за
невидимками» (6+)
7.40 «Военная приемка». «Рабочая лошадка»
ядерной триады» (6+)
8.30, 9.15 «Военная приемка». «Армия-2017.
Территория военного превосходства» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.30 «Военная приемка». «Проход». Робот-сапёр
в танковой броне (6+)
10.20 «Военная приемка». «ДШЛ. Катер мгновенного штурма» (6+)
11.05 «Военная приемка». «Армата. Терра Инкогнита» (6+)
12.00 «Военная приемка». «Армия в Арктике»
(6+)
12.50, 13.15 «Военная приемка». «Военная полиция. Возрождение» (6+)
13.55 «Военная приемка». «А-50. Погоня за невидимкой» (6+)
14.45 «Военная приемка». «Тунгуска». Из пушки
на полном ходу» (6+)
15.30 «Военная приемка». «Военная приемка на
войне» (6+)
16.20 «Военная приемка». «Тор. В погоне за неуловимыми» (6+)
17.10 «Военная приемка». «Царь-лодка» (6+)
18.25 «Военная приемка. След в истории». «Ледовое побоище» (6+)
19.10 Д/ф «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (6+)
20.00, 21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков
им. А.Квасова в Государственном Кремлевском
дворце
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван
Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается... 1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

7.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Владимир Шаинский (6+)
9.40 «Последний день». Вера Глаголева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Неизвестный Рихард Зорге» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Убийство Джона
Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тегеран-43. Операция «Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Семен Буденный (12+)
14.50, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «Задело!»
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
23.20 «Десять фотографий». Михаил Боярский
(6+)
6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись». Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И. Чайковского
14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»

11

Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Великая
опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
8.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом.
Прямая трансляция из Кореи
9.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Трансляция из Кореи
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Кореи
19.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Франция - Россия.
Прямая трансляция
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи
2.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция из Кореи
4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Кореи
6.00, 19.30 «Русский след. Эхо войны.
Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека» (12+)
6.55 «Путешествие к центру Земли» (12+)
8.05 «Второе открытие Ангкора» (12+)
9.00 «Перегруженный мозг» (12+)
10.00 «Русский след. Эхо войны. Арктический
щит» (12+)
11.00 «Наше всё. Златоустовское оружие» (12+)
11.30 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
12.00 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на песке»
(12+)
12.30 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на столе» (12+)
13.00 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
14.00 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
15.00, 1.35 «Люди, сделавшие Землю круглой»
(12+)
17.00 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
17.50 «В поисках приключений. Кения» (12+)
18.40 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
20.25 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»
\9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10,
22.30 Новости
9.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Кореи
11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
13.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live» (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Жирона». Прямая трансляция
6.00, 20.00 «Русский след. Эхо войны. Дорога 101. Спасти Ленинград» (12+)
6.55, 15.00, 16.00 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
8.55 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
10.00 «Русский след. Эхо войны. Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека»
(12+)
11.00, 5.05 «Рекорды моей планеты. Самые
смертельно опасные достопримечательности»
(16+)
11.30, 5.35 «Рекорды моей планеты. Самые опасные профессии планеты» (16+)
12.00 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье» (16+)
13.00 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
14.00 «Антарктика. Истории с края света» (12+)
17.00, 1.20 «Наше всё. Златоустовское оружие»
(12+)
17.30, 1.50 «Наше всё. Автомат Калашникова»
(12+)
18.00, 2.15 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
18.30, 2.45 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на
столе» (12+)
19.00, 3.20 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
20.50 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
21.50 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
22.40 «В поисках приключений. Кения» (12+)
23.30 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
0.20 «Перегруженный мозг» (12+)
4.10 «Второе открытие Ангкора» (12+)
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6.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Забег» (12+)
5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
7.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть
героем» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)
0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15, 3.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
9.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

К РО С С В ОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Стихотворение Ахматовой. 11. Изображение священного животного или растения. 12. Египетский
фараон. 13. Оптический прибор
для наблюдения из укрытий. 14.
Место быстрого течения. 15.
Река в Крыму. 18. Аэропорт в
Сеуле. 22. Критский царь, сын
Зевса. 24. Координатор. 25.
Один из Каролинских островов.
26. Бог веселья, пиров, наслаждения в славянской мифологии. 27. Сельскохозяйственная
машина. 30. Искусственная
шерсть. 31. Облицовочная

плитка. 33. Разновидность памятника. 37. Мелкие бусинки.
38. На ней играют. 39. Медицинская профессия. 40. Вид
спорта. 41. Старинное русское
торгово-промышленное поселение. 43. Молдавский духовой
музыкальный инструмент. 47.
Улица в Москве. 49. Подлинная
подпись автора. 51. Магический
охранник. 52. Грань. 53. Сорт
бумаги с морщинистой поверхностью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж
«Горя от ума». 2. Река в Боливии. 3. Томление от отсутствия

дела или интереса к окружающему. 4. Самая примитивная
мельница. 5. Название Волги
в средневековой арабской и
персидской литературе. 6. Простейшее животное. 7. Зерновая
культура. 8. Титул мусульманского владетельного князя в
некоторых странах Азии и Африки. 9. Сорт вишни. 16. Проказа. 17. Жанр вокальной многоголосой музыки. 19. Предмет
посуды. 20. Болезнь, вызванная
истощением организма. 21.
Разновидность телескопа. 23.
Облучение Земли солнечной
радиацией. 28. Подневольный
работник. 29. Древнее название
Амударьи. 32. Земноводное. 34.
Женское имя. 35. Живописное
изображение Бога, святых. 36.
Манера произношения, отражающая чувства говорящего.
42. Стихотворение Есенина. 43.
Река в Венесуэле, правый приток Ориноко. 44. Род ивы. 45.
Исторический город, столица
государства сикхов в Индии. 46.
Античная одежда. 48. Земледельческое орудие на Руси. 50.
Французский писатель 19 в.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Бежецк.
11. Тотем. 12. Рамзес. 13. Перископ.
14. Быстрина. 15. Альма. 18. Кимпо.
22. Минос. 24. Диспетчер. 25. Сорол.
26. Услад. 27. Трактор. 30. Вистра.
31. Кафель. 33. Обелиск. 37. Бисер.
38. Сцена. 39. Гинеколог. 40. Гольф.
41. Рядок. 43. Кавал. 47. Петровка.
49. Автограф. 51. Амулет. 52. Ребро.
53. Лигнин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Репетилов. 2. Бени. 3. Скука. 4. Ступа. 5. Итиль. 6. Амеба. 7. Просо. 8.
Эмир. 9. Черноокая. 16. Лепра. 17.
Мотет. 19. Противень. 20. Дистрофия. 21. Рефрактор. 23. Инсоляция.
28. Раб. 29. Окс. 32. Ринодерма. 34.
Елена. 35. Икона. 36. Интонация.
42. Цветы. 43. Каура. 44. Верба. 45.
Лахор. 46. Стола. 48. Рало. 50. Гюго.

6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины»
6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «На XXIII зимних Олимпийских играх в
Пхёнчхане»
14.00 «Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир»
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)

с 19 по 25 февраля 2018 г.
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. Главное событие»
(18+)
0.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
5.05, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
8.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
22.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
3.35 «Большая разница» (16+)
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Клан Бушей» (12+)
12.00 «Код доступа». «Маргарет Тэтчер» (12+)
12.40, 13.15 «Код доступа». «Виктор Черномырдин» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Код доступа». «Муаммар Каддафи» (12+)
14.30 «Код доступа». «Уинстон Черчилль: крестный отец холодной войны» (12+)
15.25 «Код доступа». «От Рейгана до Трампа:
опасный эксперимент» (12+)
16.15 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три иероглифа успеха» (12+)
17.10 «Код доступа». «Ангела Меркель. Секрет
ее власти» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»

ТВ программа
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 «Прошу слова!» Год 1917 Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и
без
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни на стихи Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»
6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
7.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 «Все на Матч!»
10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Финал. Трансляция из Кореи
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Финал. Трансляция из Кореи
16.35 «Лига Европы. Live» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Прямая трансляция
19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание. Показательные выступления. Трансляция из Кореи
20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия. Трансляция из Кореи
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель». Прямая трансляция
1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км. Трансляция
из Кореи
9.30 «Второе открытие Ангкора» (12+)
10.30 «Русский след. Эхо войны. Дорога
101. Спасти Ленинград» (12+)
11.25 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
12.15 «В поисках приключений. Кения» (12+)
13.05 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
14.00 «Перегруженный мозг» (12+)
15.00 «Путешествие к центру Земли» (12+)
16.10, 5.00 «Каморра. История неаполитанской
мафии» (16+)
17.10, 1.55 «Рекорды моей планеты. Самые
смертельно опасные достопримечательности»
(16+)
17.40, 2.25 «Рекорды моей планеты. Самые опасные профессии планеты» (16+)
18.15, 3.00 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье» (16+)
19.15 «Русский след. Эхо войны. Арктический
щит» (12+)
21.00 «Антарктика. Истории с края света» (12+)
22.00 «Наше всё. Златоустовское оружие» (12+)

С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Файрушин Николай Искакович – директор
Конаковского энергоколледжа; Аньшаков
Александр Александрович – первый заместитель главы администрации г. Конаково;
Канаева Елена Дмитриевна – председатель
уличкома г. Конаково; Алексеева Нина Федоровна, Пикунов Константин Иванович,
Устинов Владимир Михайлович, Нестерова Нина Алексеевна, Зуброва Галина Ивановна – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Егорова Зоя Петровна, Каширин Сергей
Владимирович, Комиссарова Зоя Константиновна, Светюк Алексей Александрович, Седов Юрий Владимирович, Сергеенко Иван Сергеевич, Рой Нина Михайловна,
Соловьева Раиса Алексеевна, Сухарева
Раиса Андреевна, Филимонова Алла Ильинична, Чернышова Тамара Михайловна,
Горелова Людмила Васильевна, Зубарева Антонина Константиновна, Исайкина
Анастасия Дмитриевна, Капошко Мария
Даниловна, Карелина Лидия Николаевна,
Лавренов Алексей Алексеевич – жители
Новозавидовского г/п;Стеклова Татьяна Михайловна, Берестенникова Зоя Борисовна, Рыбкин Олег Николаевич, Иванникова
Нина Ивановна, Казакова Марина Вячеславовна, Пономарев Александр Васильевич, Ильина Нина Александровна, Беленков Алексей Петрович, Зубанков Сергей
Владимирович, Забияко Тамара Филипповна, Горюнова Лидия Ивановна, Мамоненко Вячеслав Владимирович, Качалова
Елена Сергеевна, Морозов Сергей Николаевич, Головин Иван Владимирович, Карташов Александр Николаевич, Назарова
Людмила Васильевна, Калиганова Маргарита Александровна, Тютин Вячеслав
Петрович, Бочарникова Валентина Васильевна, Коваленко Светлана Викторовна,
Савельев Александр Борисович – жители
Козловского г/п.

16 февраля, пятница. Днем -3, ночью -8.
Пасмурно, снег.
17 февраля, суббота. -1, ночью -4. Пасмурно, снег.
18 февраля, воскресенье. Днем +1, ночью -2. Пасмурно, небольшой снег.
19 февраля, понедельник. Днем 0, ночью
-3. Пасмурно, небольшой снег.
20 февраля, вторник. Днем -2, ночью -7.
Пасмурно.
21 февраля, среда. Днем -3, ночью -7. Пасмурно, небольшой снег.
22 февраля, четверг. Днем 0, ночью -7.
Пасмурно, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

17 февраля, суббота. Масленица 6 день.
Международный день спонтанного проявления
доброты. Народный праздник «Никола Студеный».
18 февраля, воскресенье. Прощеное воскресенье. Масленица 7 день. День транспортной
полиции России. Народные праздники «Агафья
Коровница» и «Троян Зимний».
19 февраля, понедельник. Чистый понедельник. Всемирный день защиты морских млекопитающих. Народный праздник «Вукол Телятник (Жуколы».
20 февраля, вторник. Всемирный день
социальной справедливости. Народный праздник «День Луки (Могущница)». День леденцовых
петушков.
21 февраля, среда. Международный день
родного языка. Всемирный день экскурсовода.
Народный праздник «Захар Серповидец».
22 февраля, четверг. Международный
день поддержки жертв преступлений. Народный
праздник «День Панкратия».
23 февраля, пятница. День защитника
Отечества. Народный праздник «Прохор Весновей».

13

№ 6 (10559) 16 февраля 2018 года
http://www.konzarya.ru/

ПЕРВЫЙ ГОД ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Как уже сообщала «Заря», 24 января на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, была рассмотрена Стратегия духовно-нравственного
воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы.
В 2018 году в России началась реализация проектов в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Это решение главы государства направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. Игорь Руденя подчеркнул: Стратегия духовно-нравственного воспитания детей должна стать основой
для комплексной работы в регионе. «Только системная работа в публичной плоскости даст
нам возможность реализовать такую серьезную программу. Это больше, чем экономика
– это судьбы и жизни, это история нашего государства. Самые лучшие инвестиции – инвестиции, сделанные в будущее поколение, тех людей, которые будут сохранять и развивать
свою территорию», – подчеркнул губернатор.

«Новая Корчева» в гостях у Воскресной школы
Ключевые задачи Стратегии
– формирование традиционных
ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи,
на это нацелена работа всех
образовательных учреждений
Верхневолжья. Духовно-нравственное воспитание лежит в
основе деятельности открытой
чуть более года назад Воскресной школы храма Преподобного Сергия Радонежского, воспитанниками которой являются
более двадцати юных жителей
Дмитровогорского сельского поселения.
Воскресная школа начала
свою работу в декабре 2016
года. Благодаря Сергею Анатольевичу Новикову, генеральному директору ГК «АгроПромкомплектация», школа была
полностью подготовлена и
обустроена к учебному процессу. По информации интернет-журнала «Дмитровогорский
вестник», 22 января 2017 года
на приходе храма в честь прп.
Сергия Радонежского в 12 часов были проведены первые
занятия в Воскресной школе. В
самом начале настоятель храма священник Сергий Гонцов с
детьми и родителями совершил
молебен «На начало всякого
благого дела». Отец Сергий,
являющийся духовником школы, напутствовал детей молитвенным призванием помощи
Божией, дабы «приспевати же
во всяком деле блазе». Далее
было совершено окроплением

Начало учебного года

святой водой всех присутствовавших и помещений Воскресной школы.
«Как правило, учебные занятия в воскресных школах заканчиваются после праздника
святой пасхи, - сообщалось в
«Дмитровогорском вестнике».
- Последние уроки священник
отец Антоний завершил молитвой и пожеланием Божиего
благословения на предстоящие
каникулы. Этот год для школы
был первым и, конечно, непростым. И, тем не менее, он был
насыщен не только занятиями по основам православной
веры, но и разносторонним
развитием творческого потенциала ребят. Впереди летние
каникулы, но учащиеся школы
расставаться не собираются,
ведь двери храма для них открыты всегда».
А первый полный учебный
год школа начала минувшей
осенью. В группе храма прп.
Сергия Радонежского соцсети ВКонтакте (https://vk.com/
dmitrovagorahram) читаем: «17
сентября в Воскресной школе
настоятель храма отец Антоний
благословил ребят на начало
учебного года (у православных
христиан новый год начинается
осенью 14 сентября по новому
стилю) и провел молебен, после которого состоялось первое
ознакомительное занятие с педагогами. В нашей Воскресной
школе педагоги будут знакомить ребят с Законом Божиим,

основами православной культуры и заниматься творчеством. Ребят ждут увлекательные
занятия, проходящие в теплой
атмосфере (с играми, пением,
видеопросмотрами, чаепитием,
совместными экскурсионными
поездками). Также дети будут
изучать краеведение в музее
Воскресной школы, открытие
которого состоится в ближайшее время».
Первое полугодие показало,
что намеченные планы успешно реализуются. В школе
обучаются 23 ребенка в возрасте
от 6 до 12 лет. Занятия с ними
ведут преподаватели Нина
Прохоровна Фомина – основы
православной культуры, Лариса Николаевна Семенова
– изобразительное искусство,
лепка, рукоделие, Михаил Геннадьевич Семенов – краеведение. Директором школы является настоятель храма прп.
Сергия Радонежского иерей
отец Антоний Богдюн, он же
преподает Закон Божий. С открытия школы при ней создана
библиотека под руководством
Н.П.Фоминой,
библиотечные
фонды постоянно пополняются
прихожанами и многочисленными гостями Воскресной школы.
Сейчас в библиотеке более
2000 книг: наряду с православной литературой, а также
периодическими изданиями соответствующей тематики, представлены поэтические сборники, книги по истории тверской
земли и так далее.

Самые интересные
события в жизни школы
находят своё отражение
в соцсетях. Вот лишь
некоторые из них:
***

- 15 октября. Сегодня в
Воскресной школе повторили житие преподобного
Сергия Радонежского и в
коллективной творческой
работе «Лес, точно терем
расписной...» познакомились с техникой монотипия.
***
- 22 октября. В день рождения нашего поэта-земляка
Якова Захаровича Шведова
на уроке краеведения ребята познакомились с его
творчеством и послушали
пластинки с песнями на
его стихи на старинном
патефоне.
***
- 12 ноября. Ребята на уроке
краеведения побывали у
поклонного Креста, который был установлен 10 мая
2015 года на территории
разрушенного храма вмч.
Димитрия Солунского, узнали историю этого храма
и о самом святом великомученике.
***
Долгожданным и значимым для школы событием
стало открытие музея, о чем
«Заря» рассказывала своим
читателям (№ 47, 2017г.):
«В старинном русском селе
Дмитрова Гора в субботу
при большом скоплении
гостей был торжественно
открыт краеведческий музей. Зачинателем его стал
краевед Михаил Семенов.
Свое название – «Родимая
сторонушка» музей получил
по словам одной из песен,
текст к которой написал
знаменитый автор «Смуглянки» и «Орленка» поэт
Яков Шведов». И, к слову
сказать, в связи с открытием
музея «Родимая сторонушка» преподаватель-краевед
М.Г.Семенов стал одним из
трех дипломантов, представленных в номинации
«Событие года» муниципального конкурса «Человек
года-2017».
В декабре воспитанники
школы и их наставники начали подготовку к Рождественской ёлке, задуманной
как праздник для всей местной детворы. В зимние каникулы сообща репетировали
сценки, готовили подарки, а

Диплом в номинации «Событие года»

«Лес, точно терем расписной»

Рождественская елка

ещё успевали чаю попить и
в снежки поиграть.
***
- 2 января. На один год
мы приблизились к самой
главной Встрече в нашей
жизни. На один год мы ближе к тому моменту, когда
увидим Того, кто дал нам
жизнь, дыхание, любовь,
счастье. Того, кому принадлежит каждое биение сердца. До Рождества Христова осталось совсем немного.
Мы с благоговением и большим трепетом ждем этого
Момента и хотим, чтобы
наши детки ощутили всю
радость этого Момента и
почувствовали, что Чудо
совсем рядом! Очень важно,
чтобы дети были окутаны
этой Любовью, и чтобы они
почувствовали, как в воздухе
царит это волшебство!
***
- 7 января. Настоятель
храма прп. Сергия Радонежского иерей Антоний
Богдюн благословил Рождественскую ёлку для детей
прихода. Под праздничный
звон колоколов отец Антоний обратился к детям,
родителям и учителям с
рождественскими поздравлениями. Все были в восторге от рождественских
театральных постановок
детей и преподавателей
Воскресной и Дмитровогорской общеобразовательной школ. Вместе со
сказочным Дедушкой
Морозом, батюшкой и
матушкой дети пели
песни, водили хороводы,
играли и отгадывали
загадки. В завершение
праздника все дети
получили от Дедушки
Мороза долгожданные
рождественские подарки. Всем гостям очень
понравилась Рождественская елка, было весело и интересно.
***
Тем временем, жизнь в
школе идет своим чередом, здесь каждое воскресенье звучат детские

голоса и смех. В совместных
трудах ребята и взрослые учатся друг у друга, познают новое,
а ещё - принимают гостей, общаются с единомышленниками. Так, например, 4 февраля
по благословению настоятеля
храма Святого пророка Илии
в с.Селихово протоиерея Виктора Гурова в рамках изучения
программы «Юный искусствовед-краевед» в Дмитровой
Горе побывали 37 учащихся
и педагоги ДЮЦ «Новая Корчева»: Юлия Евгеньевна Кондрашина, Надежда Оскаровна
Дмитриева, Ольга Александровна Испалатова, Людмила
Геннадьевна Алексеева. Руководитель группы и организатор
поездки - педагог дополнительного образования ДЮЦ краевед Любовь Николаевна Кольцова. Программа посещения
включала знакомство с храмом
прп. Сергия Радонежского (об
истории храма и о житии Сергия Радонежского рассказал
настоятель храма отец Антоний), знакомство с Воскресной
школой, а также гости посетили
музей «Родимая сторонушка»
и православную библиотеку
при храме, познакомились с
выставкой детского творчества Воскресной школы, которую
организовала
Л.Н.Семенова.
Всем особенно понравились
коллективные работы детей:
«Ноев ковчег» и «Адам и Ева в
раю». В конце мероприятия гости посетили трапезную храма,
где их ждали разные угощения.
Отец Антоний поблагодарил гостей за визит и пожелал в дальнейшем продолжить сотрудничество и культурные обмены
учащихся и педагогов.
Самая многочисленная Воскресная школа Конаковского района продолжает свой
учебный год. Школа, в первую
очередь, дает понятие о Боге,
о церкви, об их значении для
православного человека. Вера,
любовь и добро – на этих главных заповедях основывается
учебный процесс. Привить настоящую любовь к Богу можно
только с детского возраста,
считают педагоги Воскресной
школы, пожелаем им успехов в
этом нелегком, ответственном и
бескорыстном труде!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ

По маршруту № 141 с 1 января 2018 г.
(с 1 сентября 2014 г. все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

По маршруту № 11 "Гагарина-проспект Ленина-рынок-м-н "Север"-ЗИК-ПМК"
С 1 сентября 2017 года (льготный проезд не предоставляется)

Направление
Конаково Новозавидовский
Новозавидовский Конаково
Конаково - с. Завидово
с. Завидово - Конаково
Новозавидовский с.Завидово
с. ЗавидовоНовозавидовский

Время отправления от начального пункта
5-05 с заездом в с. Завидово; 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-45 с
заездом в с. Завидово; 10-25 с заездом в с. Завидово; 12-25 с заездом в с.
Завидово; 15-20 с заездом в с. Завидово; 18-00.
7-40 с заездом в с. Завидово; 9-35 с заездом в с. Завидово; 12-45 с заездом
в с. Завидово; 15-45; 16-45 с заездом в с. Завидово; 17-40 с заездом в с.
Завидово; 20-00 с заездом в с. Завидово
5-05; 5-45; 6-45; 10-25; 12-25; 15-20.
8-05; 10-00; 13-15; 17-10; 18-10; 20-20.

Направление
Гагарина - ПМК

ПМК - Гагарина

Рабочие дни: 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 8-45; 9-20; 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 1230; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-10; 16-40; 17-00; 17-20; 17-40.
Суббота: 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50
По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

7-40; 8-15; 9-35; 11-40 (пн., пт.); 12-45; 16-45; 17-40; 20-00.

5-53; 6-35; 7-30; 8-40 (заезд в Шошу ежедневно, кроме сб.); 11-15; 12-05
(пн., пт.); 13-15; 16-10.
6-16; 7-30 (до Синцово); 9-30 (до Дорино кроме суб.; в сб. до Синцово);
Новозавидовский -Козлово
11-40 (ежедневно, кроме пн., пт); 13-45 (до Синцово); 16-05; 19-00.
6-43; 8-53; 10-31 (пн-пт,вс); 10-53 (суб.); 12-10 (ежедневно, кроме пн.,пт.);
Козлово-Новозавидовский
15-08; 16-31; 19-30.
7-30 (до Синцово); 9-30 (пн-пт,вс.; в субботу до ост. Синцово) ;
Новозавидовский - Дорино
13-45 (до Синцово).

Время отправления от начального пункта
Рабочие дни: 7-05; 7-25; 7-45; 8-10; 8-30; 9-00; 9-40; 10-20; 11-00; 11-37;
12-12; 12-50; 13-30; 14-10; 14-45; 15-25; 15-55 (от светофора); 16-20; 17-00;
17-20; 18-00
Суббота: 10-20; 11-00; 11-37; 12-12; 12-50; 13-30

Направление

Время отправления от начального пункта

Гагарина - ДК им.
Воровского - фаянсовый
Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35;
завод - сырзавод - Чапаева - 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
Гоголя -Гагарина
Гоголя - Россия - Гагарина

Дорино - Новозавидовский 8-36; 10-15 (пн-пт, вс.); 10-36 (суб); 14-51.
Новозавидовский-Синцово 7-30; 9-30 (суббота); 13-45.
Синцово-Новозавидовский 8-25; 10-25 (суббота); 14-40.
Новозавидовский - Шоша

8-15 (ч/з с. Завидово ежедневно, кроме сб.);
11-40 (ч/з с. Завидово по пн., пт.)

Шоша - Новозавидовский

9-00 (ежедневно, кроме сб.); 12-25 (пн., пт).

с. Завидово - Шоша

8-40 (ежедневно, кроме сб.); 12-05 (пн.,пт).

Новозавидовский - Тверь
12-05
Тверь - Новозавидовский
14-00
По маршруту № 203 "Конаково - паром" с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта
5-35; 6-20; 7-25 (с заездом в Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40
Конаково - паром
(с заездом в Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 (с заездом в Фёдоровское)
Паром - Конаково
6-30; 7-25; 8-45; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50
Конаково - Фёдоровское
Фёдоровское - паром Конаково

7-25; 12-40; 17-30.
8-09; 13-24; 18-14.

По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршрутам № 104 и 114 "Конаково-Энергетик-Карачарово"
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
( маршрут № 104) с 1 марта 2017 года.
Направление
Время отправления от начального пункта
Гагарина - Энергетик
7-55; 10-10; 12-25; 18-15, 19-30.
- Карачарово
Карачарово - ул. Гагарина 7-20; 8-40; 15-05; 17-40; 19-00.
6-20; 6-45; 8-05; 8-45; 10-20; 11-20; 12-35; 13-50; 14-30; 15-35; 17-05;
Автостанция - Энергетик
17-45; 18-25; 19-40; 20-20.
- Карачарово
6-50; 7-20 (до ул. Гагарина); 7-55 (ч/з Энергетик); 8-40 (до ул. Гагарина);
9-30; 10-55; 11-50; 13-10; 14-20; 15-05 (до ул. Гагарина); 16-05;
Карачарово - автостанция
17-02 (ч/з Энергетик ); 17-40 (до ул Гагарина); 18-20;
19-00 (до ул. Гагарина); 20-15; 20-50.
Автостанция - Карачарово
7-30; 16-40 .
- Энергетик
6-41; 7-10 (до ул. Гагарина); 8-05 (без заезда в Карачарово); 8-30 (до ул.
Энергетик - Карачарово
Гагарина); 9-21; 10-45; 11-41; 13-00; 14-11; 14-55 (до ул. Гагарина); 15-56;
- Конаково
17-10 (без заезда в Карачарово); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-10; 18-50 (до
ул. Гагарина); 20-05; 20-41.
По маршруту № 102 "Конаково-Ручьи-Сынково-Уразово" с 1 января 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах
Направление
Время отправления от начального пункта
5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт); 9-15 (до
Чублово ч/з ост. "Россия" ); 8-15 (до Марьино); 10-00 (до Филимоново);
10-26 (до с. Селихово ч/з ост. "Россия"); 11-10 (до Ручьёв); 11-30 (до
Конаково - Селихово с.Селихово ч/з ост"Россия"); 12-05 (до Сынково); 12-40 (до с. Селихово
Ручьи - Сынково - Уразово ч/з ост. "Россия"); 13-40 (до с. Селихово ч/з ост Россия); 14-20(до
Сынково); 14-20 (до Уразово по пн.,пт.); 15-00 (до с. Селихово); 16-00
(до Марьино); 17-15 (до Филимоново); 17-25 (до Сынково); 17-50 (до
Чублово); 19-10 (до с. Селихово); 20-20 (до Ручьев); 22-30 (до с. Селихово)
Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково
Ручьи - Конаково

8-40, 13-05; 15-40; 18-25
6-20 (с заездом в Филимоново); 8-47; 12-05; 13-14; 15-47; 18-32; 21-10.

Марьино - Конаково

6-48; 8-40; 9-08; 10-40; 12-30; 13-35; 16-08; 16-50; 17-55; 18-57; 21-35

Селихово - Конаково
Конаково - Филимоново
Филимоново - Конаково
Конаково - Чублово
Чублово - Конаково

4-15; 6-52; 7-25; 8-44; 9-12; 9-55 (ч/з ост. "Россия"); 10-44;
11-00 (ч/з ост. "Россия); 11-55 (ч/з ост. "Россия"); 12-34; 13-05 (ч/з ост.
"Россия"); 13-38; 14-10 (ч/з ост. “Россия"); 15-20; 16-13; 16-54; 18-00; 18-30;
19-01; 19-40; 21-39.
10-00; 17-15
6-42; 10-33; 17-50
9-15; 17-50
9-45; 18-20

Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до автостанции);
13-07; 14-07; 15-07 (до автостанции); 16-47; 17-42; 18-52 (до автостанции).

По маршруту № 10 "Мошковичский залив-Речицы-Юность"(летний период с 1 мая до 1 октября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Автостанция Мошковичский залив

Ежедневно в летний период: 8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30.

Мошковичский залив автостанция

Ежедневно в летний период: 8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50.

Автостанция - Юность

Ежедневно в летний период: 8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20.

Юность - автостанция

Ежедневно в летний период: 9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35.

Автостанция - Речицы

Ежедневно в летний период: 9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00.

Речицы - автостанция

Ежедневно в летний период: 9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15.

По маршруту № 6 (с 1 ноября 2016 года)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Ежедневно: 6-58 ( ч/з ост. "Россия", сырзавод, ул. Строителей, заезд на
Мошковичский залив); 8-25 (заезд в Речицы и на Мошковичский залив);
Рыбхоз - ул. Пригородная
10-05 (до автостанции); 12-20; 13-35 (до автостанции); 16-30; 17-55 (до
автостанции).
Сырзавод -ул. Пригородная 7-11 (заезд на Мошковичский залив)
ул. Пригородная - рыбхоз

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

Автостанция Мошковичский залив
Мошковичский залив автостанция

Ежедневно: 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную),
16-50 (ч/з Пригородную).
Ежедневно: 7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную); 13-00; 17-13
(заезд в Речицы).

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково-Тверь" с 1 марта 2017 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление
Конаково-Тверь
Тверь - Конаково

Время отправления от начального пункта
Ежедневно: 6-35; 7-35; 8-10; 9-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-35; 15-45; 16-45;
17-30; 18-30; 19-40.
Ежедневно: 6-25; 6-40; 9-00; 9-55; 10-55; 11-45; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30;
17-15; 19-10; 20-00.
По маршруту № 230 "Конаково-Москва" с 9 июля 2015г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва (а/ст. Тушинская) Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55.
Конаково

Расписание по состоянию на 1 января 2018 г.
Уважаемые пассажиры! Следите за изменениями.
Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская
ОАО "Конаковское АТП".

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крупновым
Кириллом Валерьевичем Почтовый
адрес: г. Тверь, бульвар Радищева дом
№ 37 офис 12, Адрес электронной почты
bazis-best@rambler.ru Контактный телефон 353409
№ квалификационного
аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0241905:64, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок
Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»,
участок 71-3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Евгений Алексеевич адрес:
Красноярский край, город Красноярск,
улица Взлетная, дом 7а, квартира 88,
телефон
8-910-931-4176. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, городское поселение поселок
Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»,
участок 71-3 «23» марта 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37
офис 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«18» февраля 2018 г. по «23» марта
2018г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по электронной почте bazis-best@rambler.ru
Земельные участков, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Земельные
участки расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 723, 70-3. А так же другие лица, чьи права
могут быть затронуты при производстве
кадастровых работ.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№
69:15:0211601:38, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, «Завидово» сп,снт «Конаково», ул.№3, уч. №54 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петков Владимир Станимирович., зарегистрирована:
г.Москва,Дмитровское шоссе, д.39,
кор.2, кв.22,
т. 8-985-410-66-76;
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а, «16» марта 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
16 февраля 2018 г. по 02 марта 2018 г.
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№ 69:15:0211601:39 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, «Завидово» сп, снт «Конаково».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
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ность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой
Юлией Александровной ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел.
8-961-015-88-77 (адрес электронной
почты) gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261,
(Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360-764
60) в отношении земельного участка с
К№69:15:0205701:68, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Восход», уч.68 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пучков Игорь Евгеньевич,
проживающ. по адресу: г.Конаково,
ул.Строителей, д.17, кв.20
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «20» марта 2018г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 февраля 2018 г. по 07 марта
2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, , Вахонинское с/п, СНТ «Восход», участок с К№69:15:0205701:69,
К № 6 9 : 1 5 : 0 2 0 5 7 0 1 : 5 8 ,
К№69:15:0205701:67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО
«Горизонталь» Отдел геодезии и
кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77 (адрес
электронной почты) gorizontal69@mail.
ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0110101:319, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п,
с.Дмитрова Гора, ул.Лесная, д.26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Лада Валентиновна, проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Беломорская, д.24, кв.8
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 30 «20» марта 2018г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 30.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 февраля 2018 г. по 07 марта
2018г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н,
Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора,
участок с К№69:15:0110101:318.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО»
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2018 года
д.Мокшино № 5
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных пара-

СПРАВКИ
метров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи
7 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» от 04.02.2016 № 548 в
редакции решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва» от 18.09.2017 №13, Положением о публичных слушаний от
23.08.2012 № 61 в редакции решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 07.12.2017 № 37,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» о результатах
публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
(Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков
***
Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения «Завидово» от 12.02.2018 № 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
1. Основание проведения
Постановление Главы сельского поселения «Завидово» от 23.01.2018
№ 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального
строительства».
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях
Проект постановления Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово» «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства»
(разрешение Полинковскому Кириллу
Викторовичу, г.Зеленоград, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
для земельного участка площадью
2500 кв.м, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
с.Завидово, ул.Ленинградская, д.215,
кадастровый номер 69:15:0210101:92,
категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование: магазины,
территориальная
зона, на которую распространяется
градостроительный регламент: «Зона
предпринимательства и коммунально-бытового назначения (ОД5)», отклонение: максимальный процент
застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 40%).
3. Инициатор слушаний
Гражданин РФ Полинковский Кирилл
Викторович, г.Зеленоград.
4. Уполномоченный орган
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово», далее
– Комиссия.
5. Сведения о проведении собрания
участников

публичных слушаний:
Дата проведения: 09.02.2018. Место проведения: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная д.1а. Время начала
регистрации участников: 17-00. Время окончания регистрации: 17 часов
05 мин. Время начала слушаний: 17
часов 05 мин. Время закрытия слушаний: 17 часов 20 мин. Количество
участников публичных слушаний: 11
человек, в том числе 1 от Комиссии.
Протокол публичных слушаний от
09.02.2018. Предложения участников
публичных слушаний не поступили.
6. Выводы по результатам публичных
слушаний
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в
связи
с чем публичные
слушания считать состоявшимися.
Комиссия рекомендует Администрации муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
принять проект, рассмотренный на
публичных слушаниях.
Председатель Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» О.В.Кузуб 12.02.2018
***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗАВИДОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2018 года д.Мокшино
№ 26
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 7,
статьёй 32 Правил землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области, утверждённых решением
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548
в редакции решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва» от 18.09.2017 №13,
рассмотрев обращение гражданина
РФ Полинковского Кирилла Викторовича, г.Зеленоград (вх.№04 от
11.01.2018), рекомендации Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» по результатам
публичных слушаний, проведённых
09.02.2018, Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» постановляет:
1. Предоставить Полинковскому Кириллу Викторовичу, г.Зеленоград,
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства для земельного
участка площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Ленинградская, д.215, кадастровый номер 69:15:0210101:92, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
магазины, территориальная зона, на
которую распространяется градостроительный регламент: «Зона предпринимательства и коммунально-бытового назначения (ОД5)», отклонение:
максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского
района Тверской области
А.М.Пляскин

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2900000
руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
завидовские елочные игрушки дешево; шифоновое платье василькового
цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье бежево-коричневое
с геометрическим рисунком; платье
красное с длинной ажурной накидкой;
значки «Города-герои» и «Поволжье»
с книжками и открытками к ним; буклет «Мы - интернационалисты»;
набор карманных календарей 1976
года; посуда новая (Дулево, Италия,
Япония). При покупке посуды - подарки. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4
м в хорошем состоянии за 60000 руб.
Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п.
Новозавидовский, на ул. Фабричная,
2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18
«Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.

***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня
7 кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая)
на ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково.
Документы готовы. Возможна ипотека. Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.

СДАЕМ

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

ИЩУ

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

ОТДАМ

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

КУПЛЮ

рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие технического
образования приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-34-18, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по установке
приборов учета обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.

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

СОУСОЛИТО

Город находится на северном берегу бухты Сан-Франциско. Город
небольшой, но очень красивый. Его
красота не только в том, что красивые
дома вместе с ландшафтом создают
одно целое, но и в том, что город
построен так, что каждый поворот,
каждая площадь, улица несут в себе
приятную неожиданность.
Скульптурные изображения, кафе,
магазинчики, скверики, комфорт и чистота оставляют неизгладимые впечатления. Музыка домов, набережная
и голубой океан, в котором отражаются белоснежные коттеджи, что находятся на возвышенности, крышами
целуются с синим туманом.
Еще долго-долго в моем сердце, в
моей памяти будет раздаваться этот
«гром радости», этот «ветер души»,
эта причудливая симфония, которая
называется Соусолито.
В Соусолито находится маленькая
картинная галерея, в ней в основном
выставляются русские художники.

Там есть и работа Марины Гамильтон – композиция «Ковер из цветов».
Марина Гамильтон-Базанова в
середине семидесятых окончила
Тверское художественное училище
им. Венецианова.
Александр БАВАРОВ.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

в православном приходе
Ильинской церкви

18 февраля, воскресенье –

Прощеное воскресенье. Масленица.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм
бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской
г. Конаково – 8 час., храм Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,

реклама

реклама

выращенные в Конаковском районе.

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

реклама

ПОРОСЯТА с доставкой. Тел.8980-626-42-30.
реклама

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

реклама

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

ВАН Н

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама
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