ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - ДЕШЕВЛЕ!

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

Цена свободная

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

Уважаемые читатели!
В выпуске № 34 общественно-политической газеты
«Заря» от 31 августа 2018 года в статье «Олег Лобановский:
о дорогах, инвестициях и долгах» допущена неточность. В
связи с тем, что приговором Тверского областного суда от

Тверская губерния
На дороги - 3 миллиарда - стр. 2
Местная власть
К дню молодого избирателя - стр. 5
Наш фоторепортаж
Звезды надо зажигать! - стр. 7
Юбилеи
20 лет пожарной части - стр. 8
11 июля 2013 г. В.Н.Крысов осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 5 ст. 290
УК РФ, т.е. за покушение на получение взятки, фразу «Стоит ли упоминать о результатах предыдущего руководства
- главы района В. Крысова, отсидевшего семь лет за взятку...» стоит читать как «Стоит ли упоминать о результатах
предыдущего руководства - главы района В. Крысова, отсидевшего семь лет за покушение на получение взятки...».

НАША ПОБЕДА НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
15 февраля 1989 года, ровно 30 лет назад, завершился вывод
ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Значение подвига воинов-интернационалистов в полной мере стало понятно только в последние годы, когда международный терроризм, пустивший корни в этой стране, стал
главной угрозой безопасности на всей планете.
Наши солдаты и офицеры исполняли свой воинский долг во
многих странах мира. На плитах мемориала воинам-интернационалистам в городе Твери увековечены имена более 250 жителей Верхневолжья, погибших за пределами Отечества. Мы
помним и никогда не забудем об их мужестве, отваге и патриотизме. Люди, прошедшие через испытания войной, сохранили
свое боевое братство. Сегодня общественные объединения
воинов-афганцев, участников других локальных конфликтов активно участвуют в жизни нашего региона, помогают семьям
погибших товарищей, ведут большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью, хранят и передают новым
поколениям военнослужащих традиции беззаветного служения
Родине. Желаю ветеранам боевых действий за пределами Отечества и всем жителям Верхневолжья мира, здоровья и счастья!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
И СЕМЬИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я от всей души поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана! В этот день мы отдаём дань
памяти солдатам войны в Афганистане, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве! Кто ценой жизни исполнил свой
долг перед Родиной! Ваши боевые заслуги стали достойным
примером патриотизма для подрастающего поколения. Очень
важно, что и в гражданской жизни вы остаетесь в строю и ведете активную общественную деятельность.
Дорогие ветераны, желаю вам здоровья, мира и благополучия!
Родным и близким погибших выражаю слова сострадания, желаю найти силы в преодолении трудностей, крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Светлана МАКСИМОВА,
депутат Государственной думы Российской Федерации.
***
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с 30-летием со дня вывода советских войск из Республики Афганистан!
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из
Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.
В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто,
находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой
гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие
в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали, что они
достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы
Великой Отечественной войны. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем
участникам тех событий. Выражаем вам искреннюю поддержку,
уважение и благодарность за силу, мужество и порядочность.
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры в себя,
в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!
С уважением, депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.

В Твери, в микрорайоне
«Южный», в традиционном
месте - на поле у гипермаркета «Декатлон» в субботу, 9
февраля прошла всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2019».
Общее количество участников всероссийской массовой
гонки в Верхневолжье составило примерно 7,5 тысячи человек. В их числе – объединенная
команда Конаковского района
в количестве около 200 спортсменов всех возрастов: самой
маленькой лыжнице, Марии
Бугриновой, было 8 лет, самому
возрастному участнику, Петру
Дмитриевичу Буйлову, – 85!
«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет
поклонников одного из самых
Спортсмен из поселка Редкино Сергей МАРЮКОВ (на
снимке сверху) принес победу команде Конаковского
района, став первым на дистанции 2,5 километра в забеге среди мужчин старшего
возраста.
Это уже не первая победа
нашего спортсмена, и мы
искренне рады, что Конаковский район вновь занимает
высшие ступени пьедестала.
О том, кто еще принес призы
нашей команде, и про то, как
проходила эта самая массовая лыжная гонка в тверском
регионе, читайте на 6-й странице «Зари».

популярных и массовых видов
спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника
славная история, которую украшают легендарные имена и
достижения лыжников разных
поколений. С каждым годом
«Лыжня России» становится
все более значительным событием в спортивной жизни всей
страны. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и
всегда является большим зимним праздником. Количество ее
участников увеличивается из
года в год.
В этом году 73 региона Российской Федерации заявили о
своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике. Все больше
простых любителей активного

отдыха выходят на старт самой
массовой лыжной гонки России.
Для них систематические занятия физической культурой и
спортом являются образом жизни, а участие в массовой гонке
«Лыжня России» – доброй традицией. «Лыжня России» привлекает россиян к занятиям
физической культурой и пропагандирует здоровый образ
жизни. Наряду с любителями,
на старт традиционно выходят
спортсмены-профессионалы,
олимпийские чемпионы, ветераны спорта, а в «забеге без
галстуков» - политические и государственные деятели, главы
субъектов и городов Российской Федерации, руководители
министерств и ведомств.

Спортсмены Конаковского района на «Лыжне России»

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?

На ярмарке вакансий, которая проходила в районном ДК
«Современник» во вторник, побывало около трехсот соискателей, было проведено 20 так называемых гарантированных
собеседований, после которых претендент на рабочее место
будет трудоустроен.
- Мы проводим такие ярмарки вакансий ежеквартально, - рассказывает Марина Маматказина, директор Конаковского центра
занятости, – и главная цель их – это, конечно же, дать работу
всем, кто в ней нуждается. На ярмарки приходят безработные,

есть и такие, кто хотел бы
сменить профессию или работодателя. В нашем центре
существует постоянно обновляемый банк вакансий, но его
вклад – не единственный. На
ярмарку приходят представители работодателей, часто
это сотрудники и руководители кадровых служб, частные
предприниматели и так далее.
Все они заинтересованы в рабочих руках.
НА СНИМКАХ: многие
предложения работодателей
пользовались хорошим
спросом.
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ōūţ ŧţŦŦţśūşś Ũś ūŠŧũŨŭ
ŋ ŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻũž śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ū 2019 Ŭŷŭż ŷŻŹŮŵŷŶŻűŹżƇŻ 210 ųűŴŷŵŮŻŹŷū ŵŮźŻŶƄž ŭŷŹŷŬ
Галина АНДРЕЕНКО

В прошлом году во многих районах Тверской области
приводили в порядок дороги.
Речь не о сезонном латании
дыр, а о настоящем качественном ремонте, в результате которого почти 105 километров
дорожного полотна привели в
нормативное состояние. В текущем году цифра вырастет
вдвое.
Это много, особенно если
учесть, что долгие годы средства на ремонт дорог местного значения – городских, поселковых, внутрирайонных
– системно не выделялись, а
точечные вливания не позволяли решить проблему. В 2017–
2018 гг. по поручению губернатора Игоря Рудени из средств
областного Дорожного фонда был профинансирован ремонт не только региональных,
но и местных дорог. Поддержка муниципалитетов оказалась
настолько существенной – в
общей сложности больше миллиарда рублей ежегодно, что
руководители районов единодушно оценили ее как беспрецедентную. Но, судя по цифрам, утвержденным на 2019
год, это были только первые
шаги на пути к по-настоящему
масштабному ремонту.
Программу ремонта дорог
местного значения приняли
5 февраля на заседании Правительства Тверской области под
председательством губернатора Игоря Рудени. Она пестрит
цифрами и перечислениями –
больше 300 объектов во всех
муниципалитетах Верхневолжья, а это около 210 км участков дорог, которые планируют
отремонтировать.
– В прошлом году четвертая часть средств областного Дорожного фонда была

Бюджет регионального Дорожного фонда в текущем году увеличится на 30% по сравнению с 2018 годом и составит более 10 млрд рублей

направлена на ремонт муниципальных трасс, – напомнил
губернатор Игорь Руденя. –
Объем ремонта в текущем году
планируется увеличить еще в
два раза. На эти цели будет направлено практически 3 миллиарда рублей. Для нас эта
цифра должна обозначать не
просто повышение объемов,
но и качества ремонта муниципальных дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог Тверской
области составляет больше 35
тыс. километров, из них поч-

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ
ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ:
– ŋŚŦŚŹ śŨťŶŲŚŹ šŚŞŚűŚ ū ŬŨűŤŢ šŪşŧŢŹ ŨŬśŨŪŚ ũŨŞŪŹŞűŢŤŨŜ – ŷŬŨ
ūŢŧůŪŨŧŢšŚŰŢŹ ũŪŨůŨŠŞşŧŢŹ ŤŨŧŤŭŪūŧŵů ũŪŨŰşŞŭŪ ũŨ ŪşŦŨŧŬŭ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŞŨŪŨŝ. ŗŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ūŞşťŚŬŶ Ŝ ŦŚŪŬş. ĺ Ŝ ŚũŪşťş
– ũŪŨŬŨŪŝŨŜŚŬŶ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵş ŞŨŪŨŝŢ. ŗŬŨ ŞŚūŬ ũŨŞŪŹŞűŢŤŚŦ
ŜŪşŦşŧŧŨţ šŚšŨŪ Ţ ũŨšŜŨťŢŬ ŢŦ ŚŤŬŢŜŧşş ŜŵůŨŞŢŬŶ ŧŚ ŚŭŤŰŢŨŧŵ,
ũŨūŤŨťŶŤŭ ŪşŦŨŧŬŧŵş ŪŚśŨŬŵ ŧŚ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŞŨŪŨŝŚů ŦŨŠŧŨ
ŭūũşŬŶ ŜŵũŨťŧŢŬŶ Ŝ ŚũŪşťş–ŦŚş, Ś šŚŬşŦ ũŪŢūŬŭũŢŬŶ Ť śŨťşş
ŤŪŭũŧŵŦ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵŦ ŨśŴşŤŬŚŦ. ŋ ŭűşŬŨŦ ŤŨťŨūūŚťŶŧŵů ūŪşŞūŬŜ,
ŤŨŬŨŪŵŦŢ Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ ŨśťŚŞŚşŬ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵţ ľŨŪŨŠŧŵţ ŮŨŧŞ, –
śŨťşş 10 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ, ŜŚŠŧŨ ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş ŭŞşťŹŬŶ ŤŨŧŬŪŨťŸ
šŚ ůŨŞŨŦ ŪŚśŨŬ Ţ ũŪŢşŦŤş ŨśŴşŤŬŨŜ.

ти 55% – местного значения. От
их состояния в немалой степени
зависит качество жизни граждан и их удовлетворенность работой власти. В этом году в программу ремонта местных дорог
вошли все без исключения районы и городские округа. Правда, у вcех разные объемы работ – определялись они исходя
из потребностей территории и
заявленного муниципалитетом
софинансирования. Учитывалась и социальная значимость
дорог: в первую очередь в нормативное состояние будут приводить участки, по которым
проходят маршруты школьных автобусов, пути к экономическим и промышленным площадкам, сельхозпредприятиям,
туристическим достопримечательностям.
На самые большие объемы
претендуют Вышневолоцкий и
Торжокский районы, где с учетом работ в районных центрах
намерены отремонтировать 38
объектов. Больше 20 позиций
включено в программу ремонта на 2019 год в Ржеве.

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ śŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– Ňş ŦŨŝŭ ŧş ŨŬŦşŬŢŬŶ, űŬŨ Ŝ ŬşŤŭųşŦ ŝŨŞŭ śşūũŪşŰşŞşŧŬŧŵţ ūťŭűŚţ
– Ŝūş ŪŚţŨŧŵ ŭűŚūŬŜŭŸŬ Ŝ ũŪŨŝŪŚŦŦş ŪşŦŨŧŬŚ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů
ŞŨŪŨŝ. ŉŨŞŝŨŬŨŜŤŚ Ť ŞŨŪŨŠŧŨţ ŤŚŦũŚŧŢŢ ŧŚűŚťŚūŶ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŨ.
ĿūťŢ Ť 1 ŚũŪşťŹ Ŧŵ Ŝūş ũŪŨŰşŞŭŪŵ šŚŤŨŧűŢŦ, ŬŨ ŤŚŤ ŪŚš
Ŝ ūşšŨŧ ũŪŢūŬŭũŢŦ Ť ŪŚśŨŬŚŦ. ņŵ ŞŨŝŨŜŨŪŢťŢūŶ Ũś ŭūŬŚŧŨŜťşŧŢŢ
ŝŚŪŚŧŬŢţŧŨŝŨ ūŪŨŤŚ ŧŚ ũŹŬŶ ťşŬ. ńŚűşūŬŜŨ – ŨŞŢŧ Ţš ũŪŢŨŪŢŬşŬŨŜ.
В программе дорожных работ на 2019 год есть и раздел
обеспечения безопасности дорожного движения. Это один
из показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в реализацию которого
включился наш регион. Из Дорожного фонда муниципалитетам на эти цели будет выделено
более 84 млн рублей. Направление новое, перечень необходимых мероприятий формируется
вместе с ГИБДД. В частности,
все пешеходные переходы планируется оснастить «лежачими
полицейскими», а все остановки общественного транспорта в будущем возводить в специально обустроенных местах.

Самый большой объем работ
предстоит выполнить в Твери
– в программу включено более
50 объектов.
Глава региона поставил
главам муниципалитетов задачу обеспечивать постоянный контроль за проведением
дорожных работ на своих территориях совместно с ГИБДД и
общественностью.
В целом в 2019 году объем
областного Дорожного фонда превышает 10 млрд рублей.
Кроме дорог местного значения
в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального
значения, в программу включен 21 объект.

ванных свалок и строительство
современных объектов сортировки и переработки мусора.
Расчет и начисление платежей за вывоз и утилизацию
отходов производится ООО
«ЕРКЦ». Произвести оплату
можно привычным способом:
– в личном кабинете на официальном сайте ЕРКЦ www.
erkc-tver.ru (без комиссии);
– через кассы ЕРКЦ в областных расчетных центрах
(без комиссии);
– через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» посредством сканирования QR-кода;

– в любом отделении Сбербанка России или «Почты России».
Для заключения договора
на вывоз и утилизацию отходов
не требуется приходить в офис
ТСАХ. Он автоматически считается заключенным по факту оплаты квитанции. При этом
уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплачивать
услугу по обращению с ТКО.
С текстом публичной оферты о заключении договора на
оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами на территории Тверской области можно ознакомиться на сайте ООО «ТСАХ»
www.tcax.ru в разделе «Документация».

șȜȍȘȈ Ǯǲǽ

ŊŦśŭś Ţś ŧŮŬũū
Мария СВЕТЛАНИНА

Жители Тверской области
в начале февраля начали получать квитанции, в которых
обозначена плата за новую
коммунальную услугу – вывоз
мусора. В едином платежном
документе это строка «Обращение с ТКО».
Напомним: с 1 января текущего года большинство регионов России, в том числе
Тверская область, перешли на
новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В Верхневолжье

накопление, сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов обеспечивает региональный
оператор – ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ). Услуга вывоза мусора, став коммунальной, подлежит государственному регулированию. Под
контроль региональной власти
перешел вопрос определения
тарифа, нормы накопления отходов и размера платы за услугу.
В нашем регионе установлен единый размер оплаты для
городского и сельского населе-

ния, проживающего как в многоквартирных, так и в индивидуальных жилых домах. И он
один из самых низких в России – плата составляет 96 руб.
50 коп. с каждого человека, постоянно или временно зарегистрированного на конкретной
жилплощади.
Собранные средства будут
направлены на обеспечение
своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок и
внедрение системы раздельного сбора отходов. Кроме того,
в тариф заложены расходы на
ликвидацию несанкциониро-
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Понедельник, 18 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 18 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

Вторник, 19 февраля

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 19 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

6.10 «Хор» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.35 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

http://www.konzarya.ru/

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.55 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.00, 3.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». «Звезда» по имени «Волга» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. Колония американского режима» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Геринг - брат Геринга» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
6.00, 19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(16+)
8.45, 9.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». «Грузовик Всея Руси» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений Францев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
«Чёрной кошки» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва златоглавая

3
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва эмиг-

рантская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Любовь Орлова
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Бенефис Бориса Брунова в Театре
эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.05 «Власть факта». «Ледоколы
России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00, 4.30 «КиберАрена» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из США (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из США (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья» (0+)
6.00, 13.55 «Один день в городе. Дрезден»
(12+)
6.30, 11.45 «В поисках приключений. Южная Корея» (12+)
7.20, 14.25 «Глазами живой природы» (12+)
8.20 «В поисках приключений. Чехия» (12+)
9.10 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник
Холи» (12+)
10.00 «Мировой рынок. Каталония» (12+)
10.50 «Тайные города. Рим. Собор Святого Петра» (12+)
12.35 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
13.25 «Один день в городе. Берлин» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Сергей Филиппов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии «Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
6.00 «КиберАрена» (16+)
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25, 22.00 Новости
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - Детям». «Гран-при Москва 2019». Трансляция из Москвы (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Болонья» (0+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрнберг»
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Хяменлинна» (Финляндия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
6.00 «В поисках приключений. Зимбабве»
(12+)
6.50, 14.15 «Антарктика. Истории с края
света» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Израиль» (12+)
8.45 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
9.35 «Человек мира. Израиль. Еврейский анекдот» (12+)
10.35 «Тайные города. Париж. Сакре-Кёр» (12+)
11.35 «Бастионы России. Крепость Орешек»
(12+)
12.30 «Русский след. Эхо войны. Арктический
щит» (12+)
13.20 «Мировой рынок. Салоники. Греческий
формат» (12+)
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Среда, 20 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию»
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Четверг, 21 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 21 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
5.00, 9.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 23.55 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

с 18 по 24 февраля 2019 г.
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.05 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00, 3.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Известия»
5.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
9.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». «Перекрестные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.40 «Последний день». Николай Крючков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00, 3.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ДВОЕ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». «Похождения ведущего колеса»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Маршал Жуков - страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фе-

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва москворецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Рина Зеленая
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино
6.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция
из США (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лион» (Франция) - «Барселона» (Испания) (0+)
6.00 «В поисках приключений. Чехия»
(12+)
6.50, 14.15 «Витамины. Польза или плацебо» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Танзания» (16+)
8.40 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан. Праздник граната» (12+)
9.30 «Планета вкусов. Армения. Поход на Севан» (12+)
9.55 «Планета вкусов. Армения. Хаш» (12+)
10.25 «Тайные города. Лондон. Подземные мегасооружения» (12+)
11.30 «Бастионы России. Псковский Кремль»
(12+)
12.20 «Русский след. Эхо войны. Дорога 101.
Спасти Ленинград» (12+)
13.15 «Человек мира. Каталонский дух» (12+)

стиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.15 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо
18.35 Густав Климт. «Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севилья» (Испания) - «Лацио» (Италия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Финал. Прямая трансляция из
Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Белоруссии
6.00 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
6.55, 14.15 «Мир насекомых» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
8.45 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль
слонов Сурине» (12+)
9.35 «Рекорды моей планеты. Самые дикие испытания для молодожёнов» (16+)
10.05 «Рекорды моей планеты. Самые великие
стены мира» (16+)
10.35 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
11.30 «Бастионы России. Керченская крепость»
(12+)
12.20 «Русский след. Эхо войны. Они стали небом» (12+)
13.15 «Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции» (12+)
13.45 «Планета вкусов. Ингушетия. Обед с хозяином башни» (12+)
15.10, 22.40 «В поисках приключений. Танзания»
(16+)
16.05, 23.30 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан. Праздник граната» (12+)
16.55, 1.20 «Тайные города. Лондон. Подземные
мега-сооружения» (12+)
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Собеседование по русскому языку
как допуск к ГИА состоялось
В 2018-2019 учебном году в
девятых классах введено в
штатном режиме устное собеседование по русскому языку, которое вводится для проверки навыков устной речи у
школьников. Успешная сдача
итогового собеседования по
русскому языку с этого года
является допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов.
Состоялось итоговое собеседование по русскому языку во
всех школах России 13 февраля 2019 г. В Тверской области в
нем приняли участие более 12
тысяч человек.
В 29 общеобразовательных
учреждениях
Конаковского
района проходило итоговое
собеседование 830 учащихся
9-х классов (при плане 842 учащихся).
Согласно Порядку проведения итогового собеседования
по русскому языку, утвержденному министерством образования Тверской области, итоговое
собеседование у выпускников
9-х классов проводилось в тех
учреждениях, где обучаются
наши девятиклассники. Оценивалось собеседование не по

пятибалльной системе, а по системе «зачет»/«незачет».
Ровно в 8 часов 13 февраля
комплект заданий для проведения собеседования был взят
общеобразовательными учреждениями на специальном федеральном Интернет-ресурсе
(ровно за 1 час до начала проведения итогового собеседования, и вывешены они были в
течение одного часа).
Ребятам были предложены
два варианта. В комплект заданий (а называются они «Контрольно-измерительные материалы» - сокращенно КИМ), как и
в Демоверсию, вошли четыре
задания:
1 задание - выразительное
чтение вслух небольшого текста научно-публицистического
стиля. В первом варианте ребятам был предложен текст о
Вариант 048-1/7- о российском
просветителе,
книгоиздателе
Никола́е Ива́новиче Новико́ве;
Вариант 024 - о первой
российской
женщине-лётчике Ли́дии
Виссарио́новне
Зве́ревой.
Время на подготовку к ответу
- до 2 минут;
2 задание - пересказ прочи-

В Конаковском колледже
прошел день молодого избирателя

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели
Конаковского колледжа. Будущим избирателям о роли молодежи в политической жизни

общества рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергей Петрович
Фомченко. Участники встречи

О празднике в кадетском казачьем
клубе «Станица» ДЮЦ
«Новая Корчева»
16 февраля ККК «Станица»
отмечает очередную годовщину своего образования.
Кадетский казачий клуб «Станица» 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 ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерея Бориса Ничипорова. Целью создания клуба является духовно-нравственное
и патриотическое воспитание
детей и юношества, эстетическое образование, пропаганда
здорового образа жизни.
В кадетском казачьем клубе
«Станица» обучаются около
100 мальчиков и юношей от 6
до 18 лет. Руководителем клуба
является В.В.Кузнецов. Наряду

5
беседование и получили оценку
«зачет» 818 учащихся из 830,
что составляет 98,6 процента от
общего количества сдававших
(в прошлом году - 97 процента),
«незачет» получили 12 учащихся из 6 общеобразовательных
учреждений, что составляет 1,4
процента от общего количества
сдававших (в прошлом году 21
ученик получили «незачет» - 3
процента).
Все аудиозаписи, протоколы
ответов и иные сопроводительные документы своевременно
направлены по сети Интернет
и сданы в Региональный центр
обработки информации Тверской области.
Можно сказать, что апробация
прошла удовлетворительно.
Для участников, получивших
«незачет», пропустивших (по
причине болезни) или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи итогового
собеседования – это вторая
рабочая среда марта (13 марта)
и первый рабочий понедельник
мая (6 мая).
Результаты итогового собеседования по русскому языку
будут объявлены учащимся: основной период - не позднее 28
февраля 2019 года; дополнительные периоды – не позднее
28 марта и 16 мая 2019 года.

(рассуждение по поставленному вопросу).
Время на подготовку – 1 мин.
А само высказывание должно
занимать не более 3 минут.
4 задание - диалог с экзаменатором-собеседником по теме
предыдущего задания (без подготовки).
На выполнение всей работы
каждому ученику отводилось
примерно 15 - 16 минут. Для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность проведения согласно нормативным документам
собеседования увеличивалась
вдвое (до 30 минут). В ходе
ответа ученика экзаменаторомсобеседником фиксировалось
время начала и время окончания каждого ответа.
Очень важно, что в течение
ответа всех учащихся велась
поточная (без перерывов) аудиозапись ответа каждого ученика. Обеспечивали качество поточной записи ответов учащихся технические специалисты
наших образовательных учреждений. С целью обеспечения
качественной записи в учреждениях в помещениях школы,
где шло собеседование, был
введен режим тишины.
Для проведения итогового
собеседования были подготовлены и открыты 66 аудиторий с
оборудованными рабочими местами, в которых были установ-

лены персональные компьютеры и микрофоны. Также для
учащихся были подготовлены
аудитории для ожидания устного ответа (в ряде школ учащиеся брались на собеседование с
уроков, которые проводились в
нетрадиционных формах).
В каждой аудитории присутствовали экзаменаторы-собеседники (именно они вели беседу с учеником, переходили вместе с ним от задания к заданию
- всего было занято 66 учителей
начальных классов и учителей
различных предметов, таких как
история, география и т.д.) и эксперты (это только учителя русского языка и литературы, их
было тоже 66 человек), которые
непосредственно в процессе
ответа по специально разработанным критериям оценивали
ответы учащихся. С ребятами
работали дежурные вне аудиторий, сопровождающие учащихся из аудиторий ожидания
(или из класса) в аудитории для
сдачи итогового собеседования
- их было более 80 человек.
Максимальное
количество
баллов, которое мог набрать
ученик, - 19. На «зачет» достаточно было набрать не менее
10 баллов, а детям с ограниченными возможностями здоровья
- не менее 5 баллов.
Прошли итоговое устное со-

смоделировали выборы, чтобы
более детально рассмотреть
принципы и стадии избирательного процесса, поговорили об
истории выборов, избирательных правах молодежи и порядке голосования. Далее встреча пошла в формате вопрос
- ответ. Именно во время таких
мероприятий молодежь более
активно вступает в открытый
диалог по волнующим её вопросам, выражает свое мнение.
Председатель ТИК призвал молодежь быть активными, рассказал молодым людям об их
избирательных правах, отметил, что очень важно быть активными молодыми гражданами. Участвуя в выборах, необходимо знать структуру власти
и современную политическую
систему России, делать свой
выбор обдуманно и осознанно.
День молодого избирателя
прошел активно, информация
была интересной, познавательной и полезной для будущих
избирателей. Встреча показа-

ла: конаковская молодежь живо
интересуется общественно-политической жизнью города и
района, она готова обсуждать
все актуальные вопросы, происходящие на их малой родине.
Ребята признали, что мероприятия такой направленности
помогают им лучше разобраться в политической ситуации.
В связи с этим было внесено
предложение подобные встречи проводить регулярно, объединившись в клуб молодого
избирателя.
На этом мероприятия, приуроченные к дню молодого избирателя, не закончены. Впереди учеников старших классов
образовательных учреждений
Конаковского района ждут викторина по вопросам избирательного права и межрайонная
встреча молодежи, на которой
молодые люди обсудят все актуальные вопросы, касающиеся избирательного процесса.

В Конаковском районе прошло
Всероссийское тренировочное
тестирование по физике в 11-х классах

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.
Наши воспитанники выезжают
на различные кадетские казачьи сборы, участвуют в слётах
военно-патриотической направленности в Конакове, Твери, Зеленограде, Москве. В феврале
прошлого года в День защитника Отечества стали победителями военизированной игры
«Лазер Таг» в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса
«Казачий круг».
Основой клуба является кадетский казачий хор «Станица»
- руководитель Л.В.Анисимова,
концертмейстер И.В.Полтавец.
Традиционно в день празднования дня клуба «Станица»
проводится казачий круг с построением кадетов в присутствии представителей Центрального казачьего войска, на котором самые достойные посвящаются в кадеты, а наиболее
отличившиеся
награждаются
грамотами, знаками отличия и
медалями.

Воспитанники ККК «Станица»
являются постоянными участниками различных мероприятий Центрального казачьего
войска, общественно значимых
мероприятий, проводимых администрацией
Конаковского
района:
• в районном фестивале духовной, народной и патриотической музыки «Русь святая, веру
храни!»;
• в праздничных концертах,
посвященных юбилейным датам, государственным и православным праздникам;
• в сборах кадетских школ и
корпусов ЦКВ, в построении и
параде на Соборной площади
Кремля в Москве;
• в мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы;
• в Большом Верхне-Волжском крестном ходе.
Концертный хор «Станица»
участвует во многих хоровых
фестивалях, концертах и конкурсах регионального, всероссийского и международного
уровней. В 2018 году хор стал
лауреатом 1 степени Международного конкурса-фестиваля
«Новые звезды» в г. Сочи.

танного текста с привлечением
дополнительной информации высказывание, приведенное в
КИМ. Время на подготовку - до
2 минут.
Как видите, задания 1 и 2 взаимосвязаны, выполняются с
использованием одного текста.
В заданиях 3 и 4 ребятам необходимо выбрать одну из трех
тем для монолога и диалога.
3 задание - монологическое
высказывание по одной из выбранных тем. В КИМах ребятам
были предложены три темы на
выбор:
1 вариант-024.
Тема 1. В картинной галерее
(на основе описания фотографии).
Тема 2. Лучший друг (лучшая
подруга) (повествование на основе жизненного опыта).
Тема 3. Почему люди ссорятся? (рассуждение по поставленному вопросу).
2 вариант-048
Тема 1. Профессия воспитателя (на основе описания фотографии).
Тема 2. Любимый журнал (повествование на основе жизненного опыта).
Тема 3. Добрыми людьми
рождаются или становятся?

В рамках подготовки учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Конаковского района к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в соответствии с приказом министерства образования Тверской области
№121/ПК от 31 января 2019 г. «О проведении тренировочного
мероприятия» 12 февраля на базе пункта проведения тренировочного тестирования (это пункт проведения ЕГЭ - средняя
школа № 8 г. Конаково) проведено Всероссийское тренировочное тестирование по физике для учащихся 11-х классов с
применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования и
далее передачи экзаменационных материалов в Региональный центр обработки информации по сети Интернет.
Время начала Всероссийского тестирования по физике - 10.00,
продолжительность тестирования, как и на ЕГЭ, - 3 часа 55 минут
(235 минут).
Работа школы № 8 г.Конаково в день тестирования была организована в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора № 190/1512 от 7 ноября 2018 г.
Руководители 19 общеобразовательных учреждений района обеспечили своевременную доставку (подвоз) обучающихся в ППЭ в
сопровождении уполномоченных лиц (сопровождающих), назначенных приказами по общеобразовательным учреждениям.
Для учащихся были открыты 5 аудиторий.
Обеспечивали работу пункта проведения пробного экзамена
директор школы, три члена Государственной экзаменационной
комиссии, имеющие токены для получения экзаменационных материалов для тестирования в каждой аудитории, руководитель
ППЭ, заместитель руководителя ППЭ, 4 технических специалиста
и организаторы (по 2 организатора в каждой аудитории и организаторы вне аудиторий - всего 23 человека). Всего для проведения
пробного тестирования были задействованы 33 работника образовательных учреждений.
Из 78 учащихся, выбравших физику для сдачи ЕГЭ, прибыли на
Всероссийское тренировочное тестирование 73 человека.
Сканированные работы учащихся своевременно направлены в
Региональный центр обработки информации для последующей
проверки.

Подготовила Ирина Третьякова.
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ПРАЗДНИК ЛЫЖ, СНЕГА
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
И традиции, которые крепнут с каждым годом, – вот что такое
«Лыжня России», самая массовая лыжная гонка нашей страны.

На открытии областной «Лыжни России»

Массовые гонки - впечатляющий старт
«В «Лыжне России» принимают участие профессиональные спортсмены и
любители, дети и родители,
бабушки и дедушки. Эти соревнования стали для многих доброй семейной традицией. Это доказывает, что
для активного образа жизни
ни возраст, ни погода не являются помехой», - говорится
в приветственном адресе от
имени Игоря Рудени.
На открытии праздника эти
слова губернатора зачитал
его заместитель Андрей Белоцерковский. Среди почетных
гостей со сцены участников
и зрителей приветствовали
председатель Законодательного собрания Тверской области

фирования на фоне баннера
«Лыжни России» и с флагом
района в руках наши спортсмены вышли на старт.
Всего на «Лыжне России»
было три дистанции: 1 километр, на которой соревновались самые маленькие девочки
и мальчики 2010 года рождения
и младше и спортивные семьи:
дуэты «мама и ребенок», «папа
+ ребенок», семейное трио
«мама, папа, я». Также на эту
дистанцию бежали спортсмены
с ограниченными возможностями, и был проведен «Забег без
галстуков», или, как его называли по старинке, вип-забег среди
членов правительства, депутатов, глав муниципальных районов и поселений. Дистанцию

сти Натальи Непряевой.
Кстати, на «Лыжню России»
вышел семейный дуэт Непряевых «Мама + сын» - заслуженный тренер России Ирина
Непряева, мама олимпийской
призерки, и ее младший сынишка - пятилетний Дима Непряев.
«Лыжня России» - это настоящий праздник и для професси-

вых соревнований», - сказала
Ольга Михайлова.
Каковы же результаты для
наших спортсменов? Как мы
уже сообщили, первым на дистанции 2,5 километра среди
мужчин старше 50 лет стал

Виктория Сальникова

Ведущая телеканала «Россия» Ирина Швагер берет
интервью у О. Михайловой и Н. Муравьевой
в 2005 году. Менялись места
дислокации соревнований, но
неизменным оставалось ощущение праздника, причастности к спорту, здоровому образу

ональных спортсменов, и для
всех любителей спорта», - считает Дарья Непряева.
«Независимо от результата
гонки, самое главное на «Лыжне России» - это хорошее настроение», - отметила Ирина
Непряева.
Также в числе почётных гостей соревнований - мастер
спорта международного класса
Ольга Михайлова:
«Отрадно, что среди жителей
Тверской области всё больше
тех, кто любит лыжный спорт и
выходит на старт таких массо-

НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ:
МАРАФОН ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ

А на следующий день, 10 февраля, наши спортсмены приняли участие в традиционном лыжном марафоне «Николов
перевоз». И здесь тоже результаты радуют.
В забеге среди женщин второй на пятидесятикилометровой
дистанции к финишу пришла Наталья Муравьева, тренер
лыжной секции ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. А ее
воспитанница Виктория Сальникова стала победительницей
на дистанции 10 километров, чем доказала свой потенциал,
хорошо проявленный на «Лыжне России» всего лишь день
назад. Еще одна юная лыжница, Полина Муравьева, на дистанции 25 километров (!) стала второй.
Подготовил Максим МАЛАХОВ. Фото автора.

БРОНЗА «МЕДВЕЖОНКА» - У НАСТИ

Участник вип-забега А.Слепышев
Сергей Голубев, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Епишин, генеральный
секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин
и другие почетные гости.
К этому времени объединенная конаковская команда
уже прибыла в Тверь, к месту
проведения соревнований. Организованно, различным транспортом спортсмены приехали
из г. Конаково, п. Редкино, д.
Вахонино и многих других мест.
После традиционного фотогра-

Финиширует Сергей Бабушкин

2,5 километра бежали юноши
и девушки 2001 года рождения
и младше, а также мужчины и
женщины старшего возраста
(после 50 и 40 лет соответственно). И дистанцию 5 километров преодолевали мужчины и
женщины 2000 года рождения
и старше. Всего получилось 13
забегов, и в каждом были определены тройки лучших и, разумеется, победитель.
Надо отметить, что в Тверской
области этап Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России» впервые был проведен

На трассе - наши ветераны: З.Таубес и П.Буйлов

представитель поселка Редкино Конаковского района Сергей
Марюков. Это уже не первая
победа нашего лыжника, и мы
искренне рады такому результату. Также в тройку лучших в
общем зачете гонки среди спортсменов с ограниченными возможностями на дистанции 1 километр вошли конаковцы Сергей Бабушкин и Анна Нечаева.
При значительной конкуренции
на 2,5-километровой трассе в
забеге среди девушек в пятерке финишировала наша восходящая спортивная звездочка
15-летняя Виктория Сальникова! Достойно прошел километровую дистанцию «Забега без
галстуков» заместитель главы
администрации Конаковского
района Александр Слепышев.
Молодцы!

жизни и, конечно же, воспоминания об этом дне, как о замечательно и с пользой проведенном времени. Ведь по традиции
организаторы «Лыжни России»
проводят для участников спортивного праздника культурноразвлекательную программу:
концерты с участием тверских
коллективов, анимацию и конкурсы, полевую кухню и многое
другое, что заинтересует людей
любого возраста.
«Очень хорошая традиция.
Это означает, что спортсмены
с ограничениями по здоровью
вовлечены в жизнь общества,
социально адаптированы, имеют возможность больше общаться», - сказал генеральный
секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.
«Проведение таких праздников способствует укреплению
здоровья граждан, привлечению к массовому спорту, здоровому образу жизни», - отметил
заслуженный тренер России
Александр Смирнов, первый
тренер бронзовой призёрки
Олимпийских игр-2018, представительницы Тверской обла-

6 - 8 февраля в Республике
Беларусь в олимпийском спортивном комплексе «Стайки»
проходил престижный традиционный международный турнир
«Медвежонок». Соревнования
были организованы и проведены при участии Министерства
по спорту и туризму и федерации спортивной борьбы Республики Беларусь на призы
трёхкратного
олимпийского
чемпиона по вольной борьбе
А.В.Медведя.
В международном турнире
приняли участие около четырёхсот спортсменов из Белоруссии, России, Украины,
Казахстана, Грузии, Литвы и
Латвии.
Жаркие схватки борцов проходили на трёх коврах, конкуренция в борьбе за награды была
очень высокой, в весовых категориях насчитывалось по 35
участников.
В составе объединённой команды России в турнире участвовали борцы из Конаковского
района, воспитанники тренера
Алексея Овчинникова. Наилучшего результата удалось
добиться Анастасии Бороненковой из поселка Новозавидовский, которая завоевала
бронзовую награду в весовой
категории до 69 кг. По итогам
проведённых поединков первого дня соревнований Настя
заняла первое место в своей
подгруппе и вышла в полуфи-

нал соревнований. В борьбе за
выход в финал Настя уступила
по очкам спортсменке из Белоруссии, но во второй день турнира в борьбе за третье место
она сумела завоевать бронзовую медаль международных
соревнований.
Выступление Анастасии Бороненковой на международном
борцовском ковре является
вполне успешным, и в ближайшее время её ждёт участие в
первенстве ЦФО в Брянске в
составе сборной команды Тверской области, сообщил тренер
команды Алексей Овчинников.
Пожелаем нашей спортсменке
успешного выступления!
Особую благодарность команда спортсменов из села
Городня Конаковского района
выражает спонсорам: депутатам с. Городня и п. Радченко
Р.ВЩеглову и А.С.Моисееву за
благотворительную помощь.

ДЖИУ-ДЖИТСУ:
СФОРМИРОВАНА
СБОРНАЯ РОССИИ

8 - 10 февраля в Санкт-Петербурге, в спортивной школе олимпийского резерва
«Комета» состоялись чемпионат и первенство России по
джиу-джитсу.
В соревнованиях приняли участие свыше 800 сильнейших спортсменов более
чем из 35 регионов России.
По
результатам
турнира
сформирована сборная команда России на 2019 год.
Спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского района
в составе 15 человек выступили успешно. Среди взрослых борцов Юрий Расол
завоевал золото чемпионата,
Алина Сударикова завоевала две серебряные медали
в файтинге и не-вазе, Анастасия Кондрат - серебро, Рафи-заде Рафи - бронзу. Среди
юниоров в возрасте до 21
года – опять Рафи-заде Рафи,
но уже золото, в возрасте до
18 лет золотую медаль завоевали Оксана Белова, Ирина
Сухорукова, Тогрул Сафаров
(файтинг), Александр Судариков и Никита Мельников
(доу-систем).
Серебряная
медаль у Светланы Михайловой, бронзовые - у Магомеда
Гаджиева и Варвары Жидковой. Поздравляем спортсменов и их тренеров!
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НАШИ МАЛЬЧИШКИ
НА «АНДРЕЕВСКИХ ДНЯХ»
9 - 10 февраля в Твери и
Старице Тверской областной
Дом народного творчества
провел юбилейный, XXX областной фестиваль народноинструментальной
музыки
«Андреевские дни», посвященный нашему, уроженцу г.
Бежецка Василию Василье-

вичу Андрееву.
Василий Андреев - основатель Первого Великорусского
оркестра, исполнитель-виртуоз, дирижер и композитор. В
результате его деятельности
общество конца 19 – начала 20
веков стало увлекаться народными музыкальными инстру-

ментами, что послужило популяризации народной музыки
среди населения. Особенно востребованной стала балалайка.
Свою историю фестиваль
«Андреевские дни» начал с
проведения в ноябре 1989 года
праздника «Бежецкая балалайка». Музыкальный праздник
«Бежецкая балалайка» в 1996
году был переименован в областной фестиваль народной
инструментальной музыки «Андреевские дни», который стал
ежегодным. Традиционно смотр
лучших коллективов, исполнителей на народных инструментах, проводится в два дня.
Обычно фестиваль проводился
в городах Тверской области,
связанных с именем дворянина В.В.Андреева. Это Бежецк,
Бологое, Удомля. В этом году
фестиваль расширил свою географию, и эстафету приняла
Старица.
Открытие нынешнего фестиваля состоялось в Тверском
областном Доме народного
творчества в областной столице. На нем выступили лучшие
любительские коллективы на-

родно-инструментальной музыки Тверской области: Бежецкого, Краснохолмского, Максатихинского районов и городов
Кимры, Конаково и Твери.
С 2010 года оркестр русских
народных инструментов Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей (ХШМиЮ) под
руководством преподавателя
М.А.Котовой успешно выступает на фестивале. В 2019 году
наш город и район на фестивале представил ансамбль русских народных инструментов
«Кватро+». Читателям «Зари»
он знаком, и настал момент
рассказать о нем немного подробнее.
Коллектив состоит из шести
участников, это Артем Тимербулатов, Степан Еремеев, Данила
Степанов (аккордеоны), Андрей
Борисов (домра), Илья Миронов (балалайка) и Олег Третяк
(балалайка-контрабас). Ребята
выступили с большим успехом
(впрочем, как всегда), покорив
искушённых зрителей мастерством исполнения программы.
Фестиваль
«Андреевские
дни» по праву считается цен-

В ЗАЛЕ «СЕМЬ НОТ» ЗАЖИГАЛИ ЗВЕЗДЫ
В прошлое воскресенье в зале Хоровой
школы мальчиков
и юношей г. Конаково под говорящим
названием «Семь
нот» прошел заключительный концерт
лауреатов районного
фестиваля «Зажги
свою звезду». В этом
году он проводится в
11-й раз.

Конечно же, не для всех юных
участников нашего фестиваля
музыка станет профессией,
но выступление в программе
концерта лауреатов районного
фестиваля сохранится в памяти каждого как яркая страница
творческой биографии.
Со вступительным словом
выступила заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина. Она по-

зыкального колледжа имени
М.П.Мусоргского Юрия Исаева и преподавателей того же
колледжа Валерии Тодирашко,
Галины Моисеевой и Татьяны
Афанасьевой.
Кто же стал лауреатом фестиваля? В концертной программе,
которая состояла из двух отделений и продолжалась более
трех часов, в младшей и средней возрастных группах выступили хор ХШМиЮ «Колокольчики», Екатерина Короткова из
ДШИ «Элегия» д. Мокшино, хор
первоклассников ХШМиЮ. Номер под старинные русские гусли исполнила Анна Кувшинова
из ДШИ г. Конаково. Хорошо выступил и младший хор ХШМиЮ.
В старшей возрастной группе

нов из ДЮЦ «Новая Корчева».
Порадовал и сводный ансамбль
скрипачей ДШИ г. Конаково. Далее выступили Дмитрий Борзунов из ДШИ «Элегия» д. Мокшино, Кристина Папоян из ДШИ
п. Новозавидовский, Гордей
Романов из ХШМиЮ г. Конаково, квинтет гитаристов ДМШ п.
Редкино и дуэт баянистов ДШИ
с. Селихово. В группе взрослых
исполнителей с лауреатскими
номерами выступили Андрей
Борисов из ХШМиЮ, Анастасия Половникова из ДЮЦ «Новая Корчева», трио «Аккорд»
из ХШМиЮ, Ксения Викторовна Печёнкина, преподаватель
ДМШ п. Редкино, всеобщие любимцы - ансамбль «Кватро+»
из ХШМиЮ, преподаватели

ным явлением в области
культурной жизни населения.
Большую роль играет то, что
он охватывает зрителя различных возрастных категорий. Во
время проведения фестиваля
одновременно собираются талантливые исполнители, композиторы, музыканты и просто
ценители народной музыки. В
результате творческие люди обмениваются опытом, повышают
свой профессионализм и расЕ.Е.Тюхтенева, Е.В.Агалакова.
Пока жюри подводило итоги,
музыкальные паузы держали
ансамбль «Кватро+», который
потом сменил Валерий Иванычев. Он показал возможности
электробаяна и сыграл добрую
часть своего немалого репертуара.
Ну а затем на сцену вышло
жюри и огласило имена лауреатов и дипломантов. Итак,
лауреатами трех степеней стали скрипач Савелий Суздалев,
баянист Вячеслав Борздов,
пианистка Софья Рябчикова,
пианист Ярослав Логвинов,
сводный ансамбль скрипачей
Конаковской ДШИ, скрипачка
Кристина Папоян, пианист Гордей Романов, квинтет гитаристов ДМШ п. Редкино, домрист
Андрей Борисов, трио «Аккорд»
из ХШМиЮ, домристка Ксения
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ширяют кругозор.
Руководство и коллектив
Хоровой школы мальчиков и
юношей г. Конаково благодарят
среднюю школу села Дмитрова Гора в лице директора Михаила Сергеевича Кожехова и
водителя Сергея Геннадьевича
Семёнова за предоставление
транспорта для ансамбля «Кватро+».
Вера ДОЛГАШЕВА.

Председатель
жюри Л. Шапкина
(ДШИ «Элегия» д. Мокшино),
дуэт баянистов села Селихово
и пианистка Анастасия Половникова (ДЮЦ «Новая Корчева»). И в этом году сразу два
обладателя гран-при фестиваля! Это Аня Кувшинова из Конаковской ДШИ со своим номером
Аня Кувшинова

Старший хор ХШМиЮ

Жюри

Приветствие от А.Бородиной
Финалу фестиваля предшествовали отборочные концерты
в учреждениях культуры Конаковского района: музыкальных
школах и школах искусств,
досуговых центрах и ДК. Фестиваль с каждым годом становится популярней и ярче,
совершенствуется
мастерство исполнителей, тщательно
подбирается репертуар. И на
сегодняшний день для нашего
района он стал главной площадкой, на которой соревнуются как профессиональные исполнители, так и те, кто делает
свои первые шаги в творчестве.

желала успеха участникам и отметила, что в Конаковском районе создаются все условия для
творческой реализации подрастающего поколения и для
педагогов. Номера выступавших оценивало компетентное
жюри в составе председателя
- заместителя заведующего
отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
Людмилы Шапкиной, а также
лауреата I степени премии губернатора Тверской области в
сфере культуры и искусства и
преподавателя Тверского му-

выступили Нане Хачатрян из
ДШИ г. Конаково, хор «Радость»
ДШИ г. Конаково, старший хор
ХШМиЮ, сводный хор ДШИ г.
Конаково. В категории «старше 15 лет» могли выступать
и преподаватели. Здесь свое
уникальное вокальное умение
показала Анастасия Ульянова
из ДШИ п. Новозавидовский.
Во втором отделении выступали солисты и инструменталисты. В средней возрастной
группе на суд жюри свое искусство представили Савелий
Суздалев из ДШИ «Элегия» д.
Мокшино и Вячеслав Борздов
из ДМШ п. Редкино (старшая
возрастная группа 10-14 лет).
В старшей группе лауреатами стали Софья Рябчикова из
ДШИ г. Конаково, Павел Пименов из ХШМиЮ, Ярослав Логви-

ДШИ «Элегия» д. Мокшино
Елена Ивановна Сарайкина
и Неля Николаевна Грибова.
Прекрасным дуэтом выступили преподаватели Конаковской
ДШИ Валерий Иванович Иванычев (электробаян) и Татьяна
Евгеньевна Лола (электроорган). И завершали фестиваль
преподаватели ДМШ п. Редкино
Ирина Владимировна Соловьёва и Яна Дмитриевна Фёдорова. А мощнейшей кодой
гала-концерта стало выступление оркестра русских народных инструментов Конаковской
ХШМиЮ под руководством
Маргариты Котовой. Можно
отметить также и концертмейстеров, без которых не состоялось бы ни одно выступление.
Это Т.В.Темерова, С.В.Петрова,
О.В.Фадина, Т.М.Черноусова,

Печенкина (ДМШ п. Редкино),
ансамбль «Кватро+» ХШМиЮ,
дуэты Елены Сарайкиной и
Нэли Грибовой (скрипка и баян),
Валерия Иванычева с Татьяной Лолой, Ирина Соловьева
с Яной Федоровой (фортепианный дуэт) и оркестр русских
народных инструментов Конаковской ХШМиЮ. Среди хоров
лауреатами стали «Колокольчики», хор первоклассников,
кандидатский хор девочек «Глория», младший хор ХШМиЮ и
сводный хор Конаковской ДШИ.
Дипломантами
фестиваля
стали солистка Екатерина Короткова (ДШИ «Элегия» д. Мокшино), солистка Нане Хачатрян
(Конаковская ДШИ), балалаечник Павел Пименов (ХШМиЮ),
баянист Дмитрий Борзунов

«Баллада о трех сыновьях»,
исполняемая под гусли (руководитель Л.И.Азарова, концертмейстер П.П.Драчев) и старший хор Конаковской ХШМиЮ
(руководитель Ю.А.Грязнова,
концертмейстер О.А.Ешкова),
проникновенно исполнивший
знаменитые «Красные маки»
Юрия Антонова на слова Георгия Поженяна и искрометно –
«Ехала деревня» на народные
слова и музыку А. Ростовской).
На этом 11-й фестиваль юных
талантов «Зажги свою звезду»
и завершился. Таланты у нас
есть, и такие концерты очень
наглядно это показывают. Молодцы все!
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.
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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РАБОТЫ НА БЛАГО БЕЗОПАСНОСТИ

17 февраля для 20-й пожарно-спасательной части ФГБУ
«ОФПС ГПС по Тверской области (договорной)» - особая
дата. Наше подразделение
отмечает 20 лет со дня своего
основания.
В настоящее время личный
состав 20-й ПСЧ несет круглосуточное дежурство, выполняя
на высоком профессиональном
уровне свой долг по охране
особо важного объекта – филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия».
В феврале 1999 года приказом Управления государственной противопожарной службы
УВД Тверской области была
образована 20-я пожарная
часть. На момент создания
штатная численность составляла 5 сотрудников пожарнопрофилактического
надзора.
В июле 2004 году для обеспечения максимального уровня
пожарной безопасности объекта руководством станции было
принято решение о строительстве полноценного пожарного
депо на территории Конаковской ГРЭС. За считанные месяцы был построен пожарный
комплекс для несения службы
личным составом, в том числе и
здание для размещения пожарной техники, а также аварийно-

спасательного оборудования по
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. С
января 2005 года штат сотрудников увеличился до 20 человек личного состава, и приобретено две единицы пожарной
техники. Тогда первый караул
заступил на свое дежурство. В
конце 2005 года численность
пожарной техники пополнил
аварийно-спасательный автомобиль на базе «Газель».
Большой вклад в развитие
пожарно-спасательной
части
внесли ее первые руководители: Михаил Бодров, Виктор
Титов и Валерий Тамендаров.
Именно в период руководства
В. Титова и В. Тамендарова
шел процесс укомплектованности пожарной техникой и оборудованием, а также создания
пожарного комплекса. В дальнейшем руководство переняли
И.Н.Мазенков и М.Ю.Григорьев.
На данный момент пожарно-спасательная часть имеет
штатную численность 32 человека. Наши пожарные добросовестно выполняют свой
профессиональный долг, также
участвуют в оказании помощи
при тушении пожаров в г. Конаково, принимают участие в
городских выставках пожарной
техники. Каждый день ведется

профилактическая работа по
пожарной безопасности с персоналом «Конаковской ГРЭС»,
гарантирующая безопасность.
Диспетчером пожарной связи
Н.А.Шагалкиной и инженером
ГПП С.В.Бориной ведется активная пропаганда пожарной
безопасности среди детей в
детских садах №№ 1 и 2, а также в школе № 9 г. Конаково.
Проводится совместная работа
с руководством филиала «Конаковская ГРЭС», касающаяся
не только вопросов, связанных
с охраной электростанции. Части проводятся экскурсии по пожарному депо, организованные
Конаковской ГРЭС для учащихся учебных заведений Конаковского района и г. Твери.
Профессия пожарного - самая
боевая в мирное время. Она удел отважных, мужественных,
сильных духом людей. Пожарным присущи самоотверженность, постоянная готовность
прийти на помощь. Стабильная работа пожарной службы,
их опыт и профессионализм
– гарантия спокойных будней.
Именно такими качествами
обладает коллектив работников
20-й ПСЧ. Многие из работников являются профессионалами своего дела, грамотно передающими свой опыт молодым

работникам. Таков нынешний
руководитель
пожарно-спасательной части В.В.Логинов,
посвятившей 27 лет пожарной
охране. Начальники караулов
В.В.Широков и В.В.Ерохин, командир отделения В.В.Корнев
и В.В.Коломиец, пожарный
Д.В.Шарапов, водители пожарных автомобилей А.И. и
А.А.Кузнецовы,
диспетчеры
пожарной связи Е.А.Сазонова
и И.Н.Станкевич, ветераны пожарной службы на протяжении
более 20 лет неизменно трудятся в пожарной охране. Также
хочется отдельно отметить начальника караула Е.И.Гришина,
пожарного В.Н.Щурихина, водителя пожарного автомобиля
Ю.И.Королькова, проработавших непосредственно в 20-й
пожарно-спасательной
части
более 10 лет.
От лица руководства части поздравляем весь личный состав
20-й ПСЧ с 20-летним юбилеем и желаем всему коллективу
крепкого здоровья, дальнейших
успехов в благородном и нужном деле, осуществления всех
намеченных планов, семейного
благополучия, счастья и отличного настроения.
С. БОРИНА,
инженер ГПП 20-й ПСЧ.
Н. ШАГАЛКИНА, диспетчер
пожарной связи 20-й ПСЧ.

ЧТО ТАКОЕ ИПРА?
Это возможность для инвалида
вернуться к полноценной жизни.

Сразу расшифруем эту непривычную аббревиатуру. ИПРА
– индивидуальная программа
реабилитации и абилитации
инвалида - это комплекс оптимальных
реабилитационных
мероприятий, направленных на
восстановление и поддержание
здоровья и на компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.
Новое понятие «абилитация»
созвучно с привычным нам термином «реабилитация», однако
разница между ними есть. Если
кратко, то абилитация - первоначальное формирование способности к чему-либо. Термин
применяется преимущественно к детям раннего возраста
с отклонениями в развитии, в
отличие от реабилитации - возвращения способности к чемулибо, утраченной в результате
болезни, травмы и др.
Индивидуальную программу
реабилитации и абилитации
инвалида (ИПРА) составляют
специалисты бюро медико-социальной экспертизы. ИПРА содержит разделы медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации или абилитации, а также физкультурнооздоровительные мероприятия,
занятия спортом, технические
средства реабилитации, предоставляемые инвалиду за счет

средств федерального бюджета. Кроме того, индивидуальная
программа реабилитации инвалида четко устанавливает объем этих мероприятий и сроки их
выполнения.
В ИПРА ребенка-инвалида,
кроме того, включены разделы
мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации, товары и услуги,
предназначенные для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, на
приобретение которых, в том
числе, может быть направлена
часть средств материнского капитала.
Механизм создания программы реабилитации инвалида закреплен в статье 11 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Если вас признали инвалидом, сотрудники бюро
МСЭ обязаны разработать для
вас индивидуальную программу реабилитации и утвердить
ее у руководителя бюро МСЭ.
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на
телефоны «горячей линии»
(4822) 49-35-27 и 58-76-58 или
в Интернет приемную специалистов на официальном
сайте Главного бюро МСЭ
по Тверской области: www.
mse69.ru.

КОНАКОВЦЫ СЫГРАЛИ
С СУВОРОВЦАМИ

и выиграли со счетом 11:2.

ЗАВИДОВО: ИТОГИ ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ
В ветеранских организациях города и района проходят
отчетные и отчетно-выборные собрания. В конце января
2019 года в актовом зале Досугового центра сельского поселения «Завидово» перед ветеранами о работе отчиталась
председатель совета ветеранов поселения Т.Ф.Купреева.
В работе отчетного собрания
приняли участие глава администрации А.М.Пляскин и заместитель И.В.Корсунова, а
также депутаты Совета поселения А.М.Гарбуз, Е.Г.Богданова,
З.Д.Тетеркина и председатель
клуба «Память» Т.Н.Рыжова.
Т.Ф.Купреева рассказала, что
работа строится по основным
направлениям программы ветеранской организации Конаковского района «Активный
возраст». Всего в поселении
проживают около 800 пенсионеров, ведется их учет по категориям: участники Великой
Отечественной войны (в поселении остался один – Николай
Иванович Гаврилов, ему 92
года), участники боевых действий, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, одиноко проживающие и одинокие
и долгожители в возрасте 90 и
более лет (таких 11 человек).
В течение года было организовано поздравление юбиляров
с вручением подарков, за что
отдельное спасибо администрации поселения, оказывается помощь пенсионерам в сборе документов по оформлению
ухода через Пенсионный фонд,
готовятся для чествования в
День поселения списки семейных пар, проживших в браке
50 и более лет. Так, в 2018 году

были отмечены супруги Андреевы, Каплевские, Малинины,
Ушаковы, Лаврентьевы. Эта
традиция - большой воспитательный пример для молодежи.
Большое внимание уделяется и поддержанию здорового
образа жизни: все больше ветеранов берут в руки палки и занимаются скандинавской ходьбой, есть любители лыжных и
просто вечерних прогулок, где
ветераны общаются.
Одним из направлений программы «Активный возраст» является поддержание творческого долголетия. Досуговый центр
с/п «Завидово» является центром, где все создано для творческой работы по интересам.
Много кружков и секций для
взрослых и детей, где каждый
желающий может найти себе
занятие. Созданы хорошие условия для ветеранов, есть прекрасное помещение, где проводятся встречи клуба «Память».
Наши ветераны Н.А.Анисимова
и Л.Н.Недякина участвовали в
районном конкурсе «Леди Золотой возраст» и выступили
достойно. Ветераны участвуют
в фестивалях и конкурсах, готовят прекрасные поделки.
Следующим важнейшим направлением работы организации является патриотическое
воспитание. Святыми датами

для всех нас являются День
Победы 9 мая, День скорби 22
июня и день начала контрнаступления советских войск под
Москвой 6 декабря. На территории поселения есть братские
захоронения в селе Завидово,
деревнях Вараксино, Мокшино
и Архангельское. Администрация поселения очень серьезно
занимается приведением их в
порядок В 2013 году была отремонтирована братская могила
в с. Завидово, в 2014 году - обелиск в д. Мокшино, в 2016 году
установлен памятный знак Н.П.
Бочарову, в 2017 году – памятник в д. Вараксино, в 2018 году
– на братском захоронении в
д. Архангельское. Глава администрации А.М.Пляскин лично
руководил реставрационными
работами на всех захоронениях. Ветераны благодарны администрации поселения за такую
позицию.
Ветераны - дети войны остаются почти единственными
свидетелями того страшного
времени и они не датют молодому поколению забыть
пошлое страны. С этой целью
в 2013 году был создан клуб
«Память». Инициатива принадлежала Н.Н.Лобачевой, и до
своего ухода из жизни в 2018
году она являлась его руководителем. Проводились интересные встречи: «Мы памятью
своей сильны», «Слава солдатская», «Фронтовые весточки»,
«Комсомол - не только юность,
комсомол - моя судьба», «След
Михаила» и другие. Многие

встречи в клубе «Память» проходят с участием школьников,
при подготовке используется
краеведческий материал, воспоминания ветеранов войны и
труда. Члены клуба принимают
участие в акциях «Георгиевская
ленточка» и «Бессмертный
полк». Совместно со школьниками создали фильм, где
показано каждое захоронение.
Это действительно очень трогательный фильм, в котором поименно названы все погибшие,
проживающие в деревнях на
территории поселения.
В заключение председатель
районного совета ветеранов
Г.И.Аксенова
поблагодарила
администрацию с/п «Завидово и депутатов поселения,
работающих с советом ветеранов, и рассказала о работе
районного совета ветеранов и
планах на 2019 год. А депутат
З.Д.Тетеркина отметила активную работу совета ветеранов
поселения, их большой вклад
в патриотическую работу и
предложила признать работу
удовлетворительной. Глава администрации с/п «Завидово»
А.М.Пляскин вручил Почетную
грамоту Т.Ф.Купреевой и в ее
лице поблагодарил совет ветеранов за активную жизненную
позицию, высоко оценил работу
клуба «Память» и выразил уверенность, что администрация
со своей стороны будет внимательно относиться к ветеранам.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.

8 февраля в зале ДЮСШ «Олимп» Конаковского района
состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами «Олимп» (спортсмены 2002-2003 годов рождения) и
Тверского суворовского военного училища.
Сказать, что это был просто футбольный матч, которых в СК
«Олимп» было огромное количество, - значит, ничего не сказать.
Во-первых, это был первый матч для воспитанников суворовского
училища за пределами города Твери, а во-вторых, это то, что матч
был посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Выбор для спарринга нашего города не случаен: ни для кого не секрет, что здесь было одно из мест зарождения мини-футбольного
движения в России, и то что у нас мини-футбол развит лучше всех
в Тверской области.
На торжественном открытии матча с приветственным словом
выступили: ветеран боевых действий, участник афганской войны
Игорь Гордиенко, заместитель заведующего отделом молодежной политики физкультуры и спорта администрации Конаковского
района Ирина Канукова, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района Сергей Салдин, представитель Тверского суворовского военного училища Виталий Мосунов. Все они отметили значимость
проводимого мероприятия и пожелали участникам матча честной
и бескомпромиссной борьбы, а болельщикам, которые в основном
были представлены юными футболистами 2006, 2007, 2008 г.р.,
поддерживать не только своих старших товарищей, но и наших
гостей.
Как и ожидалось, футболисты «Олимпа» шансов своим соперникам не оставили, финальный свисток главного судьи матча Вадима Скворцова зафиксировал итоговый счёт 11:2. Но, как говорится, в таких матчах нет победителей и проигравших, и поэтому
после матча было и коллективное фото, и чаепитие с пирогами,
которые испекли в печах военного училища и были привезены суворовцами. В заключительном слове представитель суворовского
военного училища Виталий Мосунов поблагодарил всех за тёплый
приём и высказал уверенность, что этот матч станет отправной
точкой взаимовыгодного сотрудничества между ДЮСШ «Олимп»
и суворовским военным училищем.
Игорь ГУЛИЯН, пресс-атташе ФК «Олимп».

ТВ программа

с 18 по 24 февраля 2019 г.

Пятница, 22 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд»
(16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

Суббота, 23 февраля
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (0+)
7.50 «А зори здесь тихие..» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «К 75-летию великого актера. «Янковский»
(12+)
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
8.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый
90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (16+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (12+)
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
(16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
1.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне» (16+)
6.00 Т/с «ХОР» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.00, 2.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
(0+)
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
5.00, 2.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
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6.00 «Каламбур» (16+)
7.10 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
22.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.45, 4.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.15 Т/с «ДВОЕ» (16+)
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Д/с «Нулевая
мировая» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.35, 21.25, 5.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
0.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
6.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
11.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
17.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ» (16+)
9.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
(6+)
9.40 «Последний день». Юрий Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело гастронома №
1. Тайна торговой мафии» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Подвиг генерала
Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир Михайлов (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «Задело!»
6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.40 Мультфильм
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.30, 1.15 Д/ф «Беличьи секреты»
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13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Приключения «Медной бабушки»
20.35 А.Асмолов. Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6.00, 2.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25,
18.00, 18.55, 21.50 Новости
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Белоруссии (0+)
9.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
(0+)
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано
Сала» (12+)
14.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
6.00, 10.00 «Один день в городе. Берлин»
(12+)
6.30 «В поисках приключений. Танзания»
(16+)
7.20, 14.35 «Планета Земля. Великие равнины»
(12+)
8.20 «В поисках приключений. Южная Корея»
(12+)
9.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
10.25 «Один день в городе. Дрезден» (12+)
10.55 «Глазами живой природы» (12+)
11.55 «Бастионы России. Судакская крепость»
(12+)
12.45 «Русский след. Эхо войны. Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека»
(12+)
13.40 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные пирамиды» (12+)
14.05 «Рекорды моей планеты. Памятники, исполняющие желания» (12+)
15.35, 22.45 «В поисках приключений. Зимбабве» (12+)
16.20, 23.35 «Не жизнь, а праздник. Тайланд. Фестиваль слонов Сурине» (12+)
13.25 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени И.Моисеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 ХII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
6.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)
8.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
12.35, 13.45, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд - 2019». Прямая трансляция из
Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Сочи (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Барселона». Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)
6.00 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый Новый год» (12+)
6.30 «Планета вкусов. Гонконг. Под соусом
истории» (12+)
7.00, 19.00 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в
Салерно» (12+)
7.30, 19.30 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от
мэра Салерно» (16+)
7.55, 1.50 «Антарктика. Истории с края света»
(12+)
8.55, 20.55 «Витамины. Польза или плацебо»
(12+)
9.55, 2.40 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье» (16+)
10.55, 3.35 «Человек мира. С сумкой по Фиджи»
(12+)
11.55, 4.35 «Человек мира. Полинезия. По дороге
в рай» (12+)
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6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР В.С. Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через край»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(0+)
6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
6.00 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
5.00, 2.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Минерал. 11. Приток Камы. 12.
Часть слова. 13. Государство в
Азии. 14. Американский актёр
(актриса). 15. Город в Италии.
18. Дочь Тантала в греческой
мифологии. 22. Корм для скота.
24. Американский астронавт.
25. Украинский музыкальный
инструмент. 26. Младший дружинник на Руси. 27. Глава духовно-рыцарского ордена. 30.
Поэма Некрасова. 31. Нотный
знак. 33. Индонезийский оркестр. 37. Денежная единица

(или разменная монета) в Замбии, Малави. 38. Рассказ Бунина. 39. Историческая область
в Испании. 40. Отечественный
конструктор вертолётов. 41.
Один из Гебридских островов.
43. Осадная башня в Древнем
Риме. 47. Комедийный герой
австрийского народного театра.
49. Станция московского метрополитена. 51. Стихотворение из
двух строк. 52. Декабрист. 53.
Город в Австралии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Однофамильцы: участник группы
«Кино» и отечественный кон-

структор ракет. 2. Стихотворение Блока. 3. Предмет одежды.
4. Муж свояченицы. 5. Полуфабрикат цветных металлов.
6. Древний исторический город
около Пскова. 7. Трамвайно-гужевой транспорт. 8. Американский астронавт. 9. Промышленное предприятие по производству автомобилей. 16. Плато
в Средней Азии. 17. Город в
Литве. 19. Что такое агамия?
20. Прибор для проверки часов.
21. Город в Италии. 23. Стихотворение русского поэта 19 в.
Кюхельбекера. 28. Земноводное семейства жаб. 29. Курорт
в Грузии. 32. Древнеримская
мера объема. 34. Курорт в Грузии. 35. Денежная единица (или
разменная монета) в СьерраЛеоне. 36. Пятая ступень диатонической гаммы. 42. Немецкий кинорежиссер, основатель
театра «Берлинер ансамбль».
43. Древнеславянское племя.
44. Стихотворение Ахматовой.
45. Город в Греции. 46. Роман
Достоевского. 48. Попытка неудачного переворота. 50. Денежная единица (или разменная
монета) в Бразилии.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Биотит. 11. Вятка. 12. Основа. 13.
Иордания. 14. Николсон. 15. Кунео.
18. Ниоба. 22. Фураж. 24. Маттингли.
25. Кобза. 26. Отрок. 27. Магистр.
30. Пролог. 31. Бемоль. 33. Гамелан.
37. Квача. 38. Исход. 39. Каталония.
40. Юрьев. 41. Льюис. 43. Винея. 47.
Кашперле. 49. Нагорная. 51. Дистих.
52. Дивов. 53. Огасто. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тихомиров. 2. Этюд. 3.
Штаны. 4. Свояк. 5. Штейн. 6. Камно. 7. Конка. 8. Энгл. 9. Автозавод.
16. Устюг. 17. Езнас. 19. Безбрачие.
20. Таймограф. 21. Флоренция. 23.
Усталость. 28. Ага. 29. Тба. 32. Квартарий. 34. Муаши. 35. Леоне. 36.
Доминанта. 42. Брехт. 43. Венды.
44. Наяву. 45. Янива. 46. Игрок. 48.
Путч. 50. Реал.

5.10 «Контрольная закупка» (6+)
5.35, 6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, почти
падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
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ца» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
16.30 Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
22.40, 4.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
5.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.50, 10.00 «Светская хроника» (16+)
6.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05 «Вся правда об» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ТВ программа
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
6.30 Мультфильм
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 2.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка»
17.10 «Пешком...». Российская государственная
библиотека
17.35 Е.Крылатов. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский». Гамбургский балет
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии
(16+)
7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+)
8.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+)
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
6.00 «Планета кошек. Корниш-рекс» (12+)
6.30 «Планета кошек. Турецкий ван» (12+)
7.00 «Планета кошек. Русская голубая»
(12+)
7.30 «Планета кошек. Шотландская вислоухая»
(12+)
8.05 «Планета кошек. Девон-рекс» (12+)
8.35 «Планета кошек. Турецкая ангора» (12+)
9.05 «Планета Земля. Великие равнины» (12+)
10.05 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
14.00 «Витамины. Польза или плацебо» (12+)
15.00, 2.45 «Планета вкусов. Италия. Трапеза в
Салерно» (12+)
15.30, 3.15 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от
мэра Салерно» (16+)
15.55, 3.40 «Планета вкусов. Италия. Аппетитные доломиты» (12+)/

С 16 по 22 февраля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Файрушин Николай Искакович – директор Конаковского энергетического колледжа; Каганский
Марк Владимирович – депутат Совета депутатов г. Конаково; Канаева Елена Дмитриевна –
председатель уличкома г. Конаково; Жмышонков Геннадий Анатольевич, Алексеева Нина
Федоровна, Устинов Владимир Михайлович, Нестерова Нина Алексеевна, Зуброва Галина Ивановна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Белоусова Валентина Ивановна, Горелова Людмила Васильевна, Живова Анна Романовна, Зуборева Антонина Константиновна,
Исайкина Анастасия Дмитриевна, Калинина Тамара Васильевна, Капочико Мария Дмитриевна, Лавренов Алексей Алексеевич, Петрова Анна Александровна, Рой Нина Михайловна,
Соловьева Раиса Алексеевна, Сухарева Раиса Андреевна, Федорова Евгения Николаевна,
Теленкова Татьяна Николаевна, Чернышова Нина Михайловна, Комиссарова Зоя Константиновна, Партина Маргарита Петровна, Петрова Ирина Николаевна, Свитюк Алексей Александрович, Седов Юрий Владимирович, Сергеенко Иван Сергеевич – жители Новозавидовского
г/п; Зубанков Сергей Владимирович, Горюнова Лидия Ивановна, Качалова Елена Сергеевна,
Нечипоренко Наталья Сергеевна, Рощин Антон Сергеевич, Морозов Сергей Николаевич, Головин Иван Владимирович, Прахова Юлия Валерьевна, Карташов Александр Николаевич,
Назарова Людмила Васильевна, Калиганова Маргарита Александровна, Савельев Александр Борисович, Федоров Денис Олегович, Стеклова Татьяна Михайловна, Берестенникова Зоя Борисовна, Рыбкин Олег Николаевич, Иванникова Нина Борисовна, Бирюкова Татьяна Александровна, Ильина Нина Александровна – жители Козловского г/п.

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

15 февраля, пятница
Днем +2, ночью -2.
Пасмурно, небольшой снег.
16 февраля, суббота
Днем +3, ночью -1.
Переменная облачность.
17 февраля, воскресенье
Днем +1, ночью -1.
Переменная облачность, небольшой снег.
18 февраля, понедельник
Днем - 2, ночью -7.
Переменная облачность, небольшой снег.
19 февраля, вторник
Днем - 4, ночью -10.
Малооблачно.
20 февраля, среда
Днем +2, ночью - 4.
Пасмурно, осадки.
21 февраля, четверг
Днем - 2, ночью - 12.
Переменная облачность, небольшой снег.

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА. Сретение Господне.
День памяти воинов-интернационалистов. Международный день онкобольного ребенка.
16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА. Починки.
17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Международный день спонтанного проявления доброты. Никола Студеный.
18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День транспортной полиции России. Агафья Коровница.
Троян Зимний.
19 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Всемирный день защиты морских млекопитающих. Вукол Телятник
(Жуколы).
20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА. Всемирный день социальной справедливости. День Луки (Могущница).
День леденцовых петушков
21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Международный день
родного языка. Всемирный день экскурсовода.
Захар Серповидец.

РЕКЛАМА

11

№ 6 (10610) 15 февраля 2019 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

Согласно контракту,
заключенному
администрацией
Конаковского района с
МУП «Доркомсервис»,

Заказчиком кадастровых работ является
Балушкина Е.Ю., г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 5, корп. 2, кв. 146, тел. 8-915-284-03-73
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Строитель»,
улица 4, участок №99
18.03.2019г. в 10
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.02.2019г по
17.03.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.02.2019г по 17.03.2019г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь,
д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№69:15:0205902:72 (снт
«Строитель», участок №83);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
***
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО
«КОНАКОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ за 4 квартал 2018 года
1. Наименование имущества:
Интернат общей площадью 233,2 кв.м. с
кадастровым № 69:15:0110101:695, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское
поселение, с.Дмитрова Гора, ул.Ударная, д.1.
Дата, время и место проведения продажи: 28.11.2018, 14 час.30 мин., г.Конаково,
ул.Энергетиков, 13, зал заседаний.
Наименование Продавца: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района.
Цена сделки приватизации: 62001 руб.
Наименование участника торгов, который
сделал предпоследнее предложение о цене:
Халиков Р.Л.
Победитель: Большаков В.Г.
2. Наименование имущества:
Здание детского сада общей площадью 631,3
кв.м. с кадастровым № 69:15:0230115:37, расположенное по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Козлово, пгт.Козлово, ул.Стадиона, дом 8.
Дата и место проведения продажи: 28.11.2017,
15 час. 00 мин., г.Конаково, ул.Энергетиков,
13, зал заседаний.
Наименование Продавца: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района.
Цена сделки приватизации: 860000 руб.
Наименование участника торгов, который
сделал предпоследнее предложение о цене:
Большаков В.Г.
Победитель: Ноздрин Е.А.
3. Наименование имущества:
Детские ясли «Малыш» общей площадью 289,3 кв.м. с кадастровым №
69:15:0000015:750, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район,
городское поселение поселок Редкино, пгт.
Редкино, пр-кт Химиков, д.2.
Дата, время и место проведения продажи: 19.12.2018, 14 час.30 мин., г.Конаково,
ул.Энергетиков, 13, зал заседаний.
Наименование Продавца: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района.
Цена сделки приватизации: 392355 руб.
Наименование участника торгов, который
сделал предпоследнее предложение о цене:
Родионов А.В.
Победитель: Соболев Д.А.

на территории
г. Конаково и
Конаковского района.
Заявки принимаются по
тел. 49781. Информация
по отловленным
животным
по тел. 3-06-65.
ИЩУ БЕСПЛАТНОГО
АДВОКАТА
ИЛИ ЮРИСКОНСУЛЬТА
для оказания правовой помощи неимущему
человеку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию.
Тел. 8-962-247-82-17.

ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО
- УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (можно
по совместительству), УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы (полная ставка). Условия работы, оплаты и возможность проживания по
тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» срочно – ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО
ПЛАВАНИЮ. Справки по тел. 8
(48242) 3-28-99.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия работы и размер з/платы
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер з/платы при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА
- упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32000 руб.
График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт работы неважен, РФ, энергичный, ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18. Игорь Васильевич.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

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

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Армеевым Михаилом Леонидовичем (квалификационный
аттестат № 50-11-299, 143400, Московская область, город Красногорск, улица Чайковского,
дом 18, E-mail 509-05-35@bk.ru, 8 (495) 50905-35, № 6596 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0122601:26, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, с/п Ручьевское,
СНТ «Крутец-Дулёво», уч. 148
Заказчиком кадастровых работ является: Чирский Юрий Алексеевич
почтовый адрес: г. Москва, ул. Вешняковская,
д. 27, корп. 5, кв. 159
телефон: 8-916-116-88-53,
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Чайковского,
д. 18 «_18__» __марта___ 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Красногорск, у. Чайковского, д. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «_16_» _февраля_
2019 года по «__16_» __марта__ 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «_16_» _февраля_ 2019 года по «_16___» _
марта__ 2019 года, по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Тверская область,
Конаковский район, с/п Ручьевское, СНТ «Крутец-Дулёво», земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 69:15:0122601
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ, извещает население о предоставлении
в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1500 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня,
ул. Спортивная, напротив д. 4.
Заявления об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
на вышеуказанный участок принимаются в
администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г.Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб.№104, т.4-97-80,
konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений — 18.03.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в
каб.№37 здания администрации в приемные
дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00
ч, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
11976 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№69:15:0205902:55, расположенного: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Строитель»,
улица 4, участок №99

НАЧАЛСЯ ОТЛОВ
БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном
состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-63644-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут ходьбы до
вокзала). Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта) за 450000 рублей.
Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление
печное), 30 соток земли (большой сад с
плодово-ягодными деревьями, колодец).
Тел. 89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб.
Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

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

КУПЛЮ

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

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

АКРИЛ.
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