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ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАРОДНАЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник прочной нитью связывает тех, кто мужественно стоял
на страже интересов Родины, самоотверженно отстаивал ее свободу и
независимость. Тверская земля имеет давние традиции воинской чести и
патриотизма. Верхневолжье является
родиной многих известных военачальников. Наши земляки вписали немало
ярких страниц в героическую летопись
России. И сегодня регион вносит свой
вклад в упрочение обороноспособности нашего государства.
Защита национальных интересов
Отчизны и впредь будет важнейшим
приоритетом в нашем общем труде
на благо Родины. В этот праздничный
день желаю вам крепкого здоровья, созидательной энергии и мирного неба!
ГубернаторТверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые жители Конаковского
района! Дорогие мужчины! От всей
души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Многие из нас по старой памяти отмечают в этот день День Советской
армии и Военно-морского флота,
кроме того, в российском календаре
этот день давно стал праздником
всех мужчин, независимо от того,
носили или нет они военную форму.
Каждый настоящий мужчина воспитывается в духе патриотизма, любви
к своей Родине, уважения к традициям нашей истории и осознает, что
при необходимости он должен стать
защитником, уберечь счастье и покой своей страны, семьи, будущих
поколений. Мы искренне желаем
мужчинам прежде всего здоровья и
счастья! Желаем испытывать гордость за свою страну и за наш район!
Желаем бодрости духа, успехов и
благополучия! С праздником!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Дорогие жители Конаковского района и г. Конаково! Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
В этом году исполняется ровно
сто лет со дня создания рабоче-крестьянской Красной армии. В течение
всего 20 века наша армия показывала чудеса героизма. Вместе с ней в
суровые годы Великой Отечественной страну защищал и весь народ.
Поэтому этот праздник так близок
всем нам.
Сегодня российские вооруженные
силы являются славными продолжателями традиций. Это праздник
всех мужчин, которые, если потребуется, встанут на защиту мира. Это и
праздник наших женщин, которые во
все времена были крепким тылом, а
многие служили в рядах вооруженных сил и воевали. Слова признательности хочется выразить ветеранам и воинам-интернационалистам.
От всего сердца желаю всем мира,
здоровья и долголетия, бодрости
духа, семейного согласия и радости!
Ю. НЕГОВОРА, военный комиссар
г. Конаково и Конаковского района
Тверской области.

Фестиваль любителей подледного лова
в Конаковском районе собрал
более 5,5 тысяч участников!
«Народная рыбалка» в «Ривер-клабе» состоялась! В этот
раз она была юбилейной – десятой по счету. И второй раз она
проходила у нас в Конаковском
районе, на базе загородного
отеля «Ривер-клаб». Действительно, в последние годы на
создание туристического имиджа Тверской области затрачивается немало усилий, и Конаковский район в этом плане
находится в лидерах. Опять о
нас рассказывают на всех федеральных каналах, причем,
исключительно в позитивном
смысле.
На церемонии открытия удачной ловли участникам пожелали председатель Федерации
рыболовного спорта России
Андрей Крайний, заместитель
председателя
правительства
Тверской области Андрей Белоцерковский, глава Конаковского
района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский,
руководитель «Ривер-клаба»
Марк Каганский. Андрей Край-

Рыбачки
ний зачитал приветствие от
Президента России Владимира Путина. Как известно, он
является председателем попечительского совета «Народной
рыбалки». В приветствии сказано: «Отрадно, что движение
спортивно-любительского
рыболовства в нашей стране укрепляет свои традиции,
привлекает новых участни-

Главный приз за самый крутой улов –
автомобиль «Фольксваген Поло»

Л.А.Козлова приветствует участников фестивля
ков. Такие значимые общественные инициативы вносят
заметный вклад в популяризацию этого увлекательного
вида спорта, отдыха, туризма, ценностей активного
образа жизни и бережного отношения к окружающей среде».
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя оценил факт того,
что фестиваль получил постоянную прописку в тверском регионе:
- Для Верхневолжья ловля
рыбы - по-настоящему народный промысел с многовековой
историей. Тверская область
стремится хранить свои лучшие традиции. Развитие рыболовного туризма, активного
отдыха на водоёмах - один из
наших приоритетов.
Приветствие от него передал
заместитель председателя правительства региона Андрей Белоцерковский:
- Верхневолжье - не только один из главных центров

историко-культурного наследия России, но ещё и место
отдыха гостей со всей страны, для этого у нас есть все
возможности. Я часто бываю
в Конаковском районе и понимаю, что у этого муниципального образования прекрасный
туристический потенциал.
Глава Конаковского района
Людмила Козлова отметила,
что о районе с каждым годом узнает все больше людей, а такие
мероприятия, как «Народная
рыбалка» собирают тысячи.
Конаковский район их всегда
радушно принимает, конаковцы
рады гостям и стараются, чтобы им у нас понравилось.
Участников и гостей фестиваля поприветствовал и глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский:
- Сегодня гостеприимный
«Ривер-клаб» во второй раз
собрал всех любителей под-

ледного лова со всей России,
чтобы разыграть главный
приз - автомобиль. Но главное
– это хорошее настроение и
заряд бодрости и здоровья, который получим на «Народной
рыбалке» все мы. Даже погода
сегодня благоволит рыбной
ловле: нет сильного мороза и
ветра, и даже выглянуло солнце. Желаю удачи всем участникам!
Главный приз за самый крутой
улов – автомобиль «Фольксваген Поло». Стоимость такой машины в салоне 600 - 700 тысяч
рублей! За такой приз стоило
побороться: участников на лёд
Волги вышло много, по оценкам
жюри, их было более 5,5 тысяч
человек. Приехали рыбаки и гости из Тверской и Московской
областей, из Тулы, Рязани и
даже Норильска.
(Продолжение
на 11-й странице).

ПОД ЗВОНКИЙ НАИГРЫШ ГАРМОШКИ
прошел в районном Дворце культуры «Современник» первый районный же фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, на Масленицу!». Перед началом
фестивального действия всем зрителям и участникам была представлена фотовыставка проекта газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый».
Идейным вдохновителем и
вполне материальным воплотителем фестиваля стала заслуженный работник культуры
Российской Федерации Раиса
Николаевна Смирнова. Ее детище – народный ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка» прославил Конаковский район в среде ценителей фольклора еще в конце 80-х годов, когда впервые
обычный коллектив худсамодеятельности взяли и показали
по центральному телевидению!
Обычный, да не совсем, раз
показали. Задорные наигрыши
и притоптыши с частушечным
перебором или лирическими
напевами зритель полюбил за
искренность и душевность. Вот

и живет «Завалинка», уже более тридцати лет радуя собой
мир.
Конечно, народное творчество в самом его исконном проявлении – игре на народных
инструментах и исполнении
народных же песен должно
жить. Поэтому и был обьявлен
«Современником» кастинг по
нахождению и привлечению
самородков разных возрастов,
которые способны задать жару
под балалайку или гармошку. В
этом и состояла задача фестиваля.
На фестиваль приехали почетные гости: глава Конаковского района Людмила Козлова
и заместитель главы администрации по социальной поли-

тике Аггюль Бородина. Необычным был и формат подачи:
сначала о фестивале и о выставочной деятельности «Современника» рассказала его
директор Наталья Сергеева, затем о планах культурной жизни
на предстоящий год поведала
Аггюль Бородина, а потом про
фотовыставку проекта «Конаково. Век двадцатый» рассказал его автор Максим Малахов.
И всюду звучал призыв пополнять коллекцию проекта фотографиями из прошлого. Ведь эта
выставка проходит под девизом
«Фотографии нашей юности»,
зрители в зале были преимущественно почтенного возраста. Обо всем этом мы еще напишем подробнее в очередном

А.Бородина с гармонистом из п.1 Мая И.Ивановым
выпуске проекта.
Ну а потом начался фестивальный концерт. И в нем тоже
была необычность: и фотовыставка, и концерт проходили
не в концертном зале, а в фойе
перед ним. И такое решение
оказалось очень выигрышным:
полный контакт исполнителей

с залом был гарантирован!
Кроме того, зрители могли и
поплясать, что затруднительно
сделать в зале. Тут же тебе – и
стены с фотографиями, и блины свежие раздают!
(Продолжение
на 11-й странице).
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ŉŜūśŢ ŜŮşŮŴŠŞũ ţŬťśŦţ ŝ ūŠŞţũŨśŰ
Участники и гости форума активно посещали стенды регионов и площадки бизнес-среды. За два дня работы
инвестфорума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей.
Делегация Тверской области
провела ряд результативных
деловых встреч. С Фондом раз-

Денис ЗАЦЕПИН
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

«Формируя образ будущего» – так обозначили тему Российского инвестфорума, который прошел 15–16 февраля в
Сочи. Традиционная площадка
для презентации инвестиционного и экономического потенциала страны и ее регионов в 2018
году привлекла представителей
83 субъектов РФ и 63 стран.
Выставка инвестиционных проектов, панельные сессии и круглые столы, пленарное заседание, которое провел
председатель правительства
Дмитрий Медведев, – все мероприятия и площадки форума в
этом году были акцентированы на регионах. Представители разных уровней власти и
деловой среды обсуждали, как
придать новый импульс бизнесу, усовершенствовать систему
управления и улучшить качество жизни в субъектах РФ.
Основой экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов
Президент РФ Владимир Путин назвал наращивание инвестиций и предпринимательской активности. Это не только
экономическая, но и политическая задача России. Во многих
субъектах РФ сейчас создаются
инновационные кластеры, реализуются инфраструктурные

Российские и зарубежные делегаты инвестиционного форума в Сочи
интересовались инновационными разработками

проекты, внедряется проектное
управление. О результатах этой
работы тоже шла речь на площадках форума.
В Сочи 52 региона, в том
числе и Тверская область, продемонстрировали как уже реализованные проекты, так и
находящиеся на разных этапах инвестиционного цикла.
Презентовали их на выставке
не для того, чтобы похвалиться успехами, а с прицелом на
будущее – представить экономический потенциал своих регионов, привлечь новых инвесторов, расширить рынки

сбыта. Верхневолжье привезло на форум инновационные
разработки промышленных
предприятий: макет вакуумной
плавильной установки от ПАО
«Электромеханика», теплообменник системы генерирования
азота самолета Боинг-787 ЗАО
«Хамильтон Стандард – Наука», различные модификации
экскаваторов от группы компаний «Эксмаш», макет фрезерного обрабатывающего центра
от ООО «СТАН». А также продукцию ЗАО «Хлеб», компаний
«Волжский пекарь», «Мармеладная сказка».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ И ТВЕРСКОЙ
ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ
УСТАНОВКУ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Избирательная комиссия Тверской
области и Тверской филиал ПАО
«Ростелеком» провели пресс-тур для
представителей ведущих региональных средств массовой информации.
Журналистам
продемонстрировали
процесс монтажа и установки систем
видеонаблюдения и трансляции изображения в телекоммуникационной
сети «Интернет» на выборах Президента России 18 марта 2018 года.
Впервые на выборах новейшими
системами видеонаблюдения будут
оснащены не только избирательные
участки с численностью избирателей

более 1 тысячи человек, но и помещения всех территориальных избирательных комиссий. В участковых избирательных комиссиях системы видеонаблюдения будут активированы в 8
часов утра 18 марта. Трансляция изображения, аудио- и видеозапись будут
вестись до подписания итогового протокола и демонстрации его на камеру.
После этого трансляция начнется уже
в ТИК, где будут приниматься и обрабатываться протоколы участковых избирательных комиссий.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова рассказала, что на территории
региона видеокамеры будут установлены во всех 46 территориальных и
445 участковых избирательных комиссиях, где будут голосовать более 70
процентов избирателей, включенных в
списки избирателей Тверской области.
Видеокамеры не будут устанавливаться в местах временного пребывания
избирателей (например, в больницах),
в избирательных участках, образованных на территории воинских частей
(исходя из соображений секретности).
По словам начальника отдела строительства Тверского филиала ПАО

«Ростелеком» Антона Петрова, в системе видеонаблюдения в 2018 году
будут использоваться компактные и
широкоформатные IP-камеры, не зависимые от внешних источников питания и передачи данных. Скорость
передачи видеоизображения в HDкачестве будет в два раза превышать
скорость передачи данных с камер на
выборах Президента России в 2012
году. В стандартный комплект входят
2 видеокамеры, которые с различных углов продемонстрируют то, что
должны будут увидеть эксперты, наблюдатели и все желающие: столы,
на которых выдаются избирательные
бюллетени, стационарные ящики для
голосования, или КОИБы. Уже после
того, как начнется подсчет голосов,
камеры будут наблюдать за столами,
где ведется этот подсчет, составление
протоколов об итогах голосования.
При этом председатель избирательной комиссии региона Валентина
Дронова пояснила, что видеокамеры
установлены в соответствии с законодательством, обеспечивающим тайну
голосования и охрану персональных
данных избирателей.
Монтаж видеооборудования будет
завершен до 1 марта. В каждой ТИК
и УИК уже определены операторы,
которые пройдут обучение и будут
работать с оборудованием по видеонаблюдению. Важно отметить, что
большинство из них - представители
10 различных политических партий,
принимавших участие в формировании участковых избирательных комиссий на территории Тверской области.
18 марта 2018 года пользователи
из любого региона России смогут наблюдать за ходом выборов Президента страны на любом избирательном
участке в режиме on-line на портале
нашвыбор2018.рф.
Видео с камер, установленных в местах голосования, будет храниться 3
месяца с момента подведения итогов
голосования, после чего данные будут
переданы Центральной избирательной комиссии России.
Пресс-служба избирательной
комиссии Тверской области.

Hitachi Construction Machinery,
ООО «Орион Интернейшнл
Евро» в Калининском районе. Кроме того, договорились о
развитии сотрудничества с ПАО
«Энел Россия». Участвовали
представители правительства
нашего региона и в обсуждении
проекта группы компаний «Россети» по цифровизации электросетевого комплекса.

ŌŠūŞŠŤ ňŉĽŃŅŉĽ, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ŞūŮŪŪŶ ťũŧŪśŨţŤ
«ĻŞūũŪūũŧťũŧŪŦŠťŭśűţź»:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ũŨ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜş ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŚ łŝŨŪŹ ŊŭŞşŧŢ
ŧŚűŚťŚūŶ ŪşŚťŢšŚŰŢŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ, ŨūŧŨŜŧŵş
ŢŧŧŨŜŚŰŢŨŧŧŵş ũŪŨşŤŬŵ ŤŨŬŨŪŨţ śŵťŢ ŭūũşŲŧŨ ũŪşŞūŬŚŜťşŧŵ ŧŚ
ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŨŦ ŮŨŪŭŦş Ŝ ŋŨűŢ. ŉŨťŚŝŚŸ, ŨŧŚ śŭŞşŬ ūũŨūŨśūŬŜŨŜŚŬŶ
ŜŵũŨťŧşŧŢŸ šŚŞŚű, ŤŨŬŨŪŵş ũŨūŬŚŜŢť ŉŪşšŢŞşŧŬ ŊŎ ļťŚŞŢŦŢŪ ŉŭŬŢŧ.
ŌşůŧŨťŨŝŢűşūŤŢţ ũŪŨŪŵŜ Ŝ ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜş Ţ ūŨŰŢŚťŶŧŨş ŪŚšŜŢŬŢş
ŠŢšŧŢ ŧŚ ūşťş – ŷŬŨ ŨūŧŨŜŨũŨťŚŝŚŸųŢţ ŮŭŧŞŚŦşŧŬ ũŪŨŰŜşŬŚŧŢŹ
ŧŚŲşŝŨ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ Ŝ űŚūŬŢ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŹ ŧşūŵŪŶşŜŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ.
łŦşŧŧŨ ŢŧŧŨŜŚŰŢŢ, ŝşŧşŬŢŤŚ Ţ ŚŜŬŨŦŚŬŢšŚŰŢŹ śŢšŧşū-ũŪŨŰşūūŨŜ
ŞŨťŠŧŵ ŜŵŜşūŬŢ ŧŚŲŭ ūŬŪŚŧŭ ŧŚ ŧŨŜŵţ ŭŪŨŜşŧŶ – ŤŨŝŞŚ Ŧŵ ūŚŦŢ
ūŦŨŠşŦ ūŨšŞŚŜŚŬŶ ūŨśūŬŜşŧŧŭŸ ŜŵūŨŤŨŤŚűşūŬŜşŧŧŭŸ ũŪŨŞŭŤŰŢŸ Ţ
šŚ ūűşŬ şş ŪşŚťŢšŚŰŢŢ ŧŚ ŦŢŪŨŜŵů ŪŵŧŤŚů ŨśşūũşűŢŜŚŬŶ ŭŤŪşũťşŧŢş
ũŪŨŞŨŜŨťŶūŬŜşŧŧŨţ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ ŊŨūūŢŢ Ţ şş ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨş
ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨş ŪŚšŜŢŬŢş.
вития моногородов и Российским фондом прямых инвестиций достигнуты договоренности
о возможности взаимодействия
при реализации ряда инвестпроектов на территории региона. В частности, обсуждались
проекты ООО «Политорф» в
поселке Великооктябрьский,
ООО «Экосап» в Жарковском
районе, ООО «ВТА» в Западной
Двине, ООО «Нептун» в Удомле,

– Сегодняшний пул инвесторов региона формируют уважаемые российские и зарубежные
бренды. На это мы и ориентируемся в первую очередь, – отметил губернатор Игорь Руденя. – Качество инвестиций
должно быть высоким. Должны появляться проекты, которые формируют высокую добавленную стоимость, создают
рабочие места.

ЧТО МОЛОДЕЖЬ
ЗНАЕТ О ВЫБОРАХ?
16 февраля в актовом
зале молодежного центра
«Иволга» для учащихся
образовательных
учреждений Конаковского района состоялась интерактивная игра «Избирательное право».
С приветственным словом
ко всем обратился председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Фомченко, он напомнил
ребятам, что близок день,
когда они достигнут совершеннолетия, а значит, станут полноправными избирателями. Именно активное
избирательное право дает человеку возможность внести свой вклад в выбор
пути развития своего государства и своей малой родины. Участие в выборах
- это не только неоспоримое право каждого гражданина, но и обязанность, ответственность, а каждый избиратель, безусловно, должен знать избирательное
законодательство нашей страны.
Интерактивная игра проходила в два тура. В первом туре в рамках блиц-турнира командам предстояло ответить на 20 вопросов, каждый из которых имел
свою бальную стоимость от 1 до 5 баллов. Второй тур прошел в формате викторины, ребятам необходимо было ответить на 11 вопросов, оцененных организаторами в 2 балла каждый. Участие в игре приняли 8 команд. С результатом 25,5
балла победителем стала команда «Звезда» из школы № 2 г. Конаково, 21 балл
и второе место у команды школы № 1 г. Конаково, третье место и 19 баллов у
команды «Активные» школы с. Завидово.
Кира ПЕТРАНКИНА (МЦ «Иволга»).
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ĿŠŦśŤ ťśť ź
ŔűƀŶƄŲ ŸŹűŵŮŹ ŶũźŻũūŶűųũ ŸŷŵŷŬũŮŻ ŪƄźŻŹŮŮ ŸŷźŻűƀƅ ũŰƄ ŸŹŷŽŮźźűű ű ũŭũŸŻűŹŷūũŻƅźƈ ū ųŷŴŴŮųŻűūŮ.
ŋ řŷźźűű ŶũŵŮŹŮŶƄ ŹũŰūűūũŻƅ űŶźŻűŻżŻ ŶũźŻũūŶűƀŮźŻūũ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru
и Дарьи ЖУКОВОЙ

В Москве с 13 по 15 февраля прошел первый всероссийский форум «Наставник-2018».
Среди 10 тысяч участников
была и делегация Тверской области – более 90 представителей молодежных организаций,
общественных объединений,
предприятий, учреждений образования, культуры, региональных органов власти.
В советское время была
сильна традиция передачи опыта и помощи молодым в становлении на производстве или
в социальном сообществе. Когда страна переходила на новые
экономические рельсы, наставничество, как общая система,
было утрачено. А потребность в
возрождении и развитии такой
системы назрела давно.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение победителей конкурса «Лучшие практики
наставничества» возродить звание «Заслуженный наставник России»

ĻŨşūŠŤ ŌŉņŉĽŀń, ŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤ şţūŠťŭũū ōŝŠūŬťũŞũ
ŝśŞũŨũŬŭūũţŭŠŦŷŨũŞũ Ţśŝũşś:
– ńŚŞŪŨŜŵţ ŜŨũŪŨū ūŬŚŧŨŜŢŬūŹ Ŝūş śŨťşş ŨūŬŪŵŦ, Ŝūş ūŬŪşŦŢŬşťŶŧşş
ŪŚšŜŢŜŚŸŬūŹ ŬşůŧŨťŨŝŢŢ Ţ ŭūŬŚŪşŜŚşŬ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŹ. ŇŚūŬŚŜŧŢűşūŬŜŨ
– ŨŞŢŧ Ţš ŷŮŮşŤŬŢŜŧŵů ŨŬŜşŬŨŜ ŧŚ ŷŬŢ ŜŵšŨŜŵ. ŇŚ ũşŪŜŵţ ũťŚŧ
ŜŵůŨŞŹŬ ũŪŚŤŬŢŤŢ ũŪŹŦŨţ ũşŪşŞŚűŢ šŧŚŧŢţ Ţ ŨũŵŬŚ ŨŬ űşťŨŜşŤŚ Ť
űşťŨŜşŤŭ.
Открывая форум, первый
заместитель руководителя Администрации Президента РФ
Сергей Кириенко напомнил
слова Владимира Путина о том,
что каждый человек талантлив,
а задача государства, общества
заключается в том, чтобы помочь человеку понять, в чем
этот талант, и создать все необходимые условия, чтобы он был
реализован.
В течение трех дней на форуме делились опытом, обсуждали практики отбора и подготовки наставников, выясняли,
какие новые подходы можно
применить в этой сфере, ориентируясь на современные профессии. Работа шла по четырем
основным направлениям: наставничество на производстве,
в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении.
В рамках форума «Наставник-2018» наградили лауреатов первого всероссийского
конкурса «Лучшие практики
наставничества». На него поступило более 4 тыс. заявок.
Самому юному участнику исполнилось 14 лет, а самый пожилой перешагнул 100-летний
рубеж. Участвовали в конкурсе и представители Верхневол-

жья. В разных номинациях они
представили проекты, нацеленные на социальную поддержку малообеспеченных граждан,
помощь инвалидам, патриотическое воспитание, развитие
предпринимательства и др. В
десятку лучших в номинации
«Дети учат детей» вошла учащаяся Академической гимназии Тверского госуниверситета
Таис Егорова. Она предложила на суд экспертов авторский
проект «Хранители».
– Его суть в том, чтобы не
только накапливать знания,
но и делиться ими с другими,
– рассказала Таис. – Мои подопечные – это школьники 8–17
лет. Большинство своих курсов
я проводила в лагере, но сейчас
активно переношу этот опыт в
Тверь, пытаюсь создать свою
организацию, возможно, это будет что-то волонтерское. Хочу,
чтобы это пошло на благо моему городу.
В обозримой перспективе
молодые люди смогут реализовать свой потенциал и развить
необходимые для будущей профессии качества благодаря новому федеральному проекту.
Президент Владимир Путин,
встретившись с лучшими наставниками, принимавшими

Среди участников форума представители Тверской области
с проектами в сферах волонтерства, образования, производственном
и социальном секторах

участие в работе форума, сообщил об инициативе, направленной на раннюю профориентацию школьников среднего и
старшего звена. Проект, которому глава государства предложил дать название «Билет в будущее», будет стоить примерно
1 миллиард рублей в год
– Мы эти деньги найдем, –
заверил глава государства. –
Попрошу правительство подготовить, оформить это все в
постановлении. В ближайшее
время это будет сделано.
Работу наставников на форуме часто сравнивали с волонтерством. Они помогают
новому поколению найти свое
место в жизни, реализоваться в профессии, адаптироваться в социуме. Это очень важно
в современном мире. Сейчас в
Интернете можно найти зна-

ставничество традиционно
играет важную роль в укреплении кадрового потенциала. Начальник учебного центра ТВЗ
Олег Захаров поехал на форум
«Наставник-2018», чтобы ознакомиться с лучшими практиками организации работы в сфере
наставничества в крупных компаниях и корпорациях.
– У нас на заводе, безусловно, есть люди, которые фактически являются наставниками
и учат молодежь. То есть реализуется традиционная форма
наставничества, но мы готовы
ее расширить, используя инновационные подходы, – поделился Захаров.
Форум «Наставник» нужно
проводить на постоянной основе. Такое заявление сделал в
день его открытия Сергей Кириенко.

ŉŦŠŞ ňŃŅŃōŃň, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ĻŬŬũűţśűţţ ŧũŦũşŶŰ
ŪūŠşŪūţŨţŧśŭŠŦŠŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ, ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ ŀşţŨũŤ ťśşūũŝũŤ
ŬŦŮšŜŶ ōŝŠūŬťũŞũ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ ũŭşŠŦŠŨţź ũŜŴŠūũŬŬţŤŬťũŤ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ĿŠŦũŝśź ŋũŬŬţź»:
– ŎŨŪŭŦ ũŨŧŪŚŜŢťūŹ. ŇŚ şŝŨ ũťŨųŚŞŤŚů śŵťŢ ũŪşŞūŬŚŜťşŧŵ
ŪŚšťŢűŧŵş ūŮşŪŵ Ţ ŨŬŪŚūťŢ – ŨŬ ũŪŨŦŵŲťşŧŧŨūŬŢ ŞŨ
ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨŝŨ ŭũŪŚŜťşŧŢŹ, Ţ ŪŚšťŢűŧŵş ūŢūŬşŦŵ ŧŚūŬŚŜŧŢűşūŬŜŚ.
ňśūŭŠŞŚťŨūŶ Ţ ŧŚūŬŚŜŧŢűşūŬŜŨ Ŝ ūŮşŪş ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŶūŬŜŚ.
ŗŬŨ ŨŬŞşťŶŧŨş ŧŚũŪŚŜťşŧŢş. ļ ŞŪŭŝŢů ūŮşŪŚů ŧŚūŬŚŜŧŢűşūŬŜŨ
ŨśŵűŧŨ ũŪŚŤŬŢŤŭşŬūŹ ŜŧŭŬŪŢ ŤŚŤŢů-ŬŨ ŤŨŪũŨŪŚŰŢţ, Ŝ ŪŚŦŤŚů
ŤŨŧŤŪşŬŧŨŝŨ ũŪşŞũŪŢŹŬŢŹ Ţ ŨũŢŪŚşŬūŹ ŧŚ ŞŚŜŧŢş ŬŪŚŞŢŰŢŢ. ĺ
śŢšŧşū-ūŪşŞŚ Ŝ ŊŨūūŢŢ ŬŚŤŢů ŬŪŚŞŢŰŢţ ŧş ŢŦşşŬ Ŝ ūŢťŭ ŬŨŝŨ, űŬŨ
ūŮŨŪŦŢŪŨŜŚťŚūŶ ūŪŚŜŧŢŬşťŶŧŨ ŧşŞŚŜŧŨ, Ť ŬŨŦŭ Šş ŷŬŚ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŶ
ŨůŜŚŬŵŜŚşŬ ūŨŜşŪŲşŧŧŨ ŪŚšŧŵş ūŮşŪŵ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ, Ś ŧş ŨŬŞşťŶŧŵş
ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŵş ūŨŨśųşūŬŜŚ. ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ū 2012 ŝŨŞŚ
ŪşŚťŢšŭşŬūŹ ŮşŞşŪŚťŶŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ «Ōŵ – ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŶ»,
ŨŞŧŨţ Ţš ūŨūŬŚŜťŹŸųŢů űŚūŬşţ ŤŨŬŨŪŨţ Ţ ŹŜťŹşŬūŹ ŢŧūŬŢŬŭŬ
ŧŚūŬŚŜŧŢűşūŬŜŚ. ňũŵŬŧŵş ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŢ, ŭŠş ūŨūŬŨŹŜŲŢşūŹ Ŝ
śŢšŧşūş, ũşŪşŞŚŸŬ ūŜŨŢ šŧŚŧŢŹ Ţ ŨũŵŬ ŬşŦ, ŤŬŨ ŬŨťŶŤŨ ŧŚűŢŧŚşŬ
ūŜŨş ŞşťŨ. ŗŬŨ ũŨŦŨŝŚşŬ ŢšśşŠŚŬŶ ŨũŪşŞşťşŧŧŵů ŨŲŢśŨŤ, ũŨŧŹŬŶ
ŜŧŭŬŪşŧŧŢş šŚŤŨŧŵ, ŤŨŬŨŪŵş ŧş ŨũŢūŚŧŵ ŧŢ Ŝ ŨŞŧŨŦ ŭűşśŧŢŤş,
śŵūŬŪşş ŞŨūŬŢűŶ ŭūũşůŚ.
ния, но усвоить их и максимально эффективно применить
на практике, обозначить приоритеты и ценностные ориентиры помогает наставник.
– Любой профессионал, уверен, всегда мечтает о том, чтобы
дело, которому он посвятил всю
свою жизнь… оказалось в будущем в надежных руках. Думаю,
что в этом как раз и сама суть
наставничества, – заметил Владимир Путин.
В составе тверской делегации были и сотрудники Тверского вагоностроительного
завода – предприятия, где на-

– Этот форум и вся система
по поддержке наставничества
должны стать постоянными и
приносить огромный результат
для тысяч и тысяч мальчишек
и девчонок, которые без вашей
помощи просто не смогут найти себя в жизни, – сказал Кириенко, обращаясь к участникам форума.
Организовало всероссийский форум Агентство стратегических инициатив. В феврале–марте 2018 года окружные
форумы «Наставник» пройдут
в семи федеральных округах
России.

ŉŨŦŨųŶ
ŪşŝŢŨŧŚŦ
Как и было намечено, в 2018
году началась реализация программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам, инициированная Президентом РФ
Владимиром Путиным. В прошлом году на заседании Госсовета, посвященном экономическому развитию субъектов РФ,
российский лидер заявил:
– Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы
делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не
бюджетами выплачивания процентов по кредитам.
Программа реструктуризации задолженности субъектов
РФ по бюджетным кредитам
рассчитана на семь лет. Регионы, вступившие в программу,
получают серьезную отсрочку,
которая избавляет от необходимости урезать социальные программы в поисках средств на
погашение бюджетных кредитов или брать в долг у коммерческих банков. В 2018–2019 годах регионы будут возвращать
в федеральную казну по 5% от
суммы задолженности, в 2020
году – 10%, в 2021–2024 годах
– равными долями по 20% задолженности ежегодно. Плата
за рассрочку сохранена на первоначальном уровне в 0,1% годовых.
– Это очень серьезное решение, которое позволит Тверской
области получить дополнительные возможности по развитию
бюджетной системы и региональной экономики в целом, –
выразил уверенность губернатор Игорь Руденя, подводя итоги
2017 года. – Благодаря участию
в этой программе будут реструктурированы бюджетные кредиты
почти на 14 млрд рублей.
Наш регион вступил в процесс реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных
из федеральной казны. В текущем году объем их погашения
для Тверской области снижается в 6 раз. Соответственно, сократятся и расходы на обслуживание госдолга региона – не
придется прибегать к рыночным
заимствованиям для погашения долга перед государством.
Законопроект об утверждении заключенных между Правительством Тверской области и
Министерством финансов Российской Федерации дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов
рассмотрен на заседании Законодательного собрания Тверской области 15 февраля.
Государственный долг региона в 2017 году составил 25,6
млрд рублей. Это на 734 млн
рублей меньше, чем в 2016-м.
В целом за последние два года
объем госдолга Тверской области сократился более чем на 2,3
млрд рублей. Высвободившиеся
средства направляются на реализацию социально значимых
программ.
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Развитие предпринимательства.
Итоги реализации Программы
В современном мире одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского
рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого
круга собственников, является развитие малых форм производства.

Опыт ведущих стран мира доказывает необходимость наличия в
любой национальной экономике
высокоразвитого и эффективного
малого предпринимательского сектора. Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях, внедряя в них
прежде всего нестандартные и инновационные подходы и решения.
«Развитие малого и среднего
предпринимательства» - сегодня
эта задача стоит на высшем государственном уровне. Наш Президент Владимир Путин не раз говорил о том, что «Малые и средние
компании в силу мобильности и
гибкости могут быстро занимать востребованные ниши, формировать
новые точки экономического роста,
решать проблемы занятости». А
значит, и развитие малого и среднего предпринимательства - одно
из ключевых условий обновления
экономики страны.
Сегодня речь уже не идет о том,
что только предприниматели должны сами решить свои проблемы, не
о том, что только органы государственной власти должны способствовать развитию малого бизнеса...
Отношения власть-бизнес выходят
на новый уровень, когда между носителями государственной власти
и представителями бизнес-сообщества выстраивается открытый
диалог, где каждый думает, «как
сделать так, чтобы обе стороны
остались довольны и достигли наибольшей эффективности в своих
интересах». Малый и средний бизнес в Конаковском районе является
значимым сегментом экономики. По
данным Тверьстата, по состоянию
на 1 января 2018 года на территории района зарегистрировано 3082
субъекта малого бизнеса, из них
2152 - индивидуальные предприниматели. После города Твери наш
район является первым по количеству субъектов МСП.
О том, как выстраивается диалог
с предпринимателями, какие виды
поддержки им оказывают, существуют ли программы по развитию
МСП рассказала заместитель главы
администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья ВАСИЛЕНКО.
- Наталья Владимировна, расскажите, как в Конаковском районе
осуществляется поддержка предпринимательства? Принята ли
программа по поддержке и развитию МСП?
- Она не просто принята, она работает уже третий год. И важно отметить,
что Конаковский район один из немногих районов в Тверской области, у
кого есть такая программа (по итогам
прошлого года, она существовала
только в г.Твери, Калининском и Конаковском районах).
- И как же работает эта программа, какие основные меры поддержки вы предлагаете бизнесу?

- Программа по «Развитию малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе» предполагает как
финансовую и имущественную, так и
информационно-консультационную
меры поддержки.
Начнем с финансовых механизмов
поддержки. Согласно Программе, в
бюджете нашего района предусмотрены финансовые средства на предоставление субсидий малому бизнесу
на возмещение трети затрат, связанных с созданием новых рабочих мест
и приобретением патента. Именно эти
виды финансовой поддержки стали
объектом муниципальной программы
неслучайно: во-первых, для нашего
района характерна трудовая миграция, и мы крайне заинтересованы в
создании новых рабочих мест с целью
ее ликвидации. Во-вторых, у нас высокий процент неформальной занятости
населения, то есть человек выполняет
работу, будучи не оформленным надлежащим образом, вследствие чего
работодатель не платит ни налоговые,
ни пенсионные исчисления. Работники

ложительного опыта работы лучших
представителей малого и среднего
бизнеса района, а также для формирования позитивного общественного
мнения о предпринимателях. Нужно
отметить, что конкурс пользуется успехом. Несмотря на то, что в том году

не получают свои гарантии, а бюджет
района лишается порядка 20 миллионов рублей. Поэтому одним из инструментов борьбы с неформальной
занятостью является стимулирование
субъектов бизнеса к легализации своей деятельности посредством приобретения патента.
Информационная и консультационная поддержка немного шире и в
каких-то случаях даже важнее финансовой, потому что предприниматели
часто могут просто чего не знать или
не успевать отслеживать постоянно
меняющиеся правила игры: изменения в законодательстве, те же самые
формы поддержки, льготы. А мы стараемся информационно всесторонне
оказать помощь в ту минуту, когда она
необходима. Такая поддержка осуществляется по трем направлениям:
Первое – проведение семинаров,
конференций, форумов по актуальным вопросам предпринимательства.
26 мая прошлого года был проведен
второй такой форум для субъектов малого и среднего бизнеса.
Второе направление – это работа
Совета по вопросам малого и среднего
предпринимательства, созданного при
администрации Конаковского района.
В Совете 17 бизнесменов. И это своего рода площадка для общения органов власти и бизнеса. В заседаниях
участвуют представители контрольнонадзорных органов, центра занятости
населения, налоговой инспекции, которые доносят до участников последние изменения в законодательстве и
отвечают на вопросы. В течение 2017
года проводились регулярные заседания Совета. Проходило активное
обсуждение волнующих бизнес-сообщество вопросов, мы рассказывали
о последних изменениях в законодательстве. Вместе старались найти решение в конкретной нормативно-правовой ситуации.
Третье – проведение конкурса
«Предприниматель года». Он проводится с целью распространения по-

он проведен второй раз, заявок было
предостаточно, и мы наградили предпринимателей в трех номинациях. А
это и есть показатель того, что то, что
мы делаем, нужно нашей аудитории.
- Наталья Владимировна, здесь
все понятно - красивые слова:
финансовая поддержка, информационная... А есть конкретные
цифры, нужна ли поддержка такая
предпринимателям?
- Конечно, есть и цифры. За
2016-2017 годы предпринимателям оказана материальная поддержка двух видов:
• предоставлена 1 субсидия
на возмещение затрат, связанных с созданием нового
рабочего места, в размере
143462 рубля;
• субсидия на возмещение затрат, связанных с
приобретением патента: в
2016 году - 6 субсидий на
сумму 101667 рублей; в 2017
году - 11 субсидий на сумму
185529 рублей.
И здесь важно отметить, что в течение двух лет программой на эти
виды поддержки предусматривались
финансовые средства по 800 тысяч
рублей. Но, к сожалению, заявок поступало немного, и предусмотренные
денежные средства осваивались не в
полном объеме. И прежде всего это
происходит оттого, что предприниматель не знает, что существуют такие
меры. В таких случаях и нужна информационная поддержка. Помимо традиционных способов донесения информации: публикации в газете «Заря», в
«Нашей газете», на официальном сайте администрации Конаковского района - http://konakovoregion.ru/, мы вышли в социальные сети, где каждый заинтересованный доступным способом
может получить актуальную информацию. Создана группа Вконтакте «Совет предпринимателей Конаковского
района» (https://vk.com/club155298030)
- Проводится ли какая-то работа

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
с молодежью, привлекается ли она
к развитию предпринимательства?
- С молодежью тоже работаем, так
как понимаем, что у них новый взгляд,
подход и формы восприятия современности. Нами была организована
работа «Клуба начинающих предпринимателей», где на безвозмездной
основе сотрудники администрации и
сами предприниматели изучали с уче-

Федерации от коррупционных практик
на муниципальном уровне» - ПРЕКОП
II, организованный Советом Европы в
Новороссийске. Данная программа направлена на преодоление коррупции
на муниципальном уровне в отдельных регионах Российской Федерации в
силу того, что именно на этом уровне
малые и средние предприятия сталкиваются с наибольшим числом различных административных препятствий и

никами старших классов экономическую теорию, помогали в разработке
бизнес-планов - развивали у подрастающего поколения предпринимательский дух. 11 постоянных ребят из Клуба приняли участие в ярмарке-выставке «Преврати свой талант в бизнес»,
ездили на форум «Бизнес успех»,
знакомились с реальными предпринимателям, которые рассказывали об
истории своего успеха и о том, как его
добиться, а также сами готовили бизнес-проекты и выступали с их презентацией на Форуме предпринимателей.
В этом году для молодежи, да и для
всех начинающих предпринимателей
мы предусмотрели еще один вид финансовой поддержки. На заседаниях
Совета обсудили проект муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2022гг.».
Основываясь на мнении каждого
участника Совета, продумали, какая
бы еще мера поддержки простимулировала предпринимателя. И это
было, действительно, важным и определяющим моментом в утверждении
Программы: на основании общего
решения в Программу были внесены
изменения, касающиеся предоставления субсидий - с 2018 года начинающим предпринимателям будет оказана
грантовая поддержка. Несмотря на то,
что бюджет в этом году напряженный,
депутаты, понимая важность развития предпринимательства, поддержали проект программы. В 2018 году на
грантовую поддержку в бюджете дополнительно предусмотрен 1 миллион
рублей.
- Наталья Владимировна, общаясь с предпринимателями, вы, наверняка, понимаете и осознаете,
что есть какой-то административный барьер, который мешает
развитию предпринимательства.
Именно со стороны власти предпринимаются какие-то шаги, чтобы глубже понять и разобраться,
как усовершенствовать нормативку, чтобы и предприниматель,
и власть были в одинаковых условиях игры?
- В этом направлении тоже стараемся работать. Вообще мы очень тесно
взаимодействуем с институтом уполномоченных по правам предпринимателей. Именно эта структура глубоко
взаимодействует с предпринимательским сообществом. Они проводят
опросы среди предпринимателей,
собирают мнения, касающиеся определенного административного механизма, выдвигают предложения по совершенствованию механизма властьбизнез, и выносят предложения для
муниципалитетов.
Совсем недавно мне удалось принять участие в семинаре «Защита
прав предпринимателей в Российской

коррупционных практик.
Конечно, на таких встречах, общаясь
и с Уполномоченными, и с членами
Совета Европы, рассматривая материалы программ и анализ мнений, получаешь массу рекомендаций по снижению административных барьеров. Эти
рекомендации позволяют проанализировать муниципальные правовые акты
на их доступность. То есть, мы можем
взглянуть на принимаемые меры по
развитию предпринимательства со
стороны самих предпринимателей.
- Скажите откровенно, несмотря на такое большое количество
предпринимаемых мер, стольких
шагов навстречу бизнес-сообществу, совместных решений некоторых проблем, есть какие-то
трудности?
- Конечно, есть. Несмотря на то, что
предпринимается большое количество мер по поддержке бизнеса на всех
уровнях власти, которые должны стимулировать деловую активность, этих
мер вроде бы и не хватает. И здесь,
на мой взгляд, есть несколько причин.
Во-первых, это стереотип о том, что
если власть чем-то поможет, то потом
за это что-то попросит. Предприниматель очень осторожно идет на контакт
ввиду сложившейся не столь давней
событийности. На это накладывается
и другой фактор: предприниматель человек идейный и самостоятельный,
креативный и сам знающий «как».
Ввиду самой натуры такого человека
они не идут за помощью.
Во-вторых, это несовершенство законодательной базы: есть много пробелов, много противоречий, много
несостыковок, наконец, того, что изначально обречено и не имеет права
на жизнь. Я говорю о тех механизмах,
которые изначально не работают. И
здесь нельзя однозначно судить. Такие механизмы принимаются не оттого, что законодатель изначально хочет
навредить, а оттого, что он просто не
знает, что конкретно будет полезным
для предпринимателя, потому что тот,
в свою очередь, не идет на контакт.
И это первостепенная проблема. Мы
никогда не услышим друг друга, если
не будем говорить. Поэтому я считаю,
что развитие предпринимательства это дорога двусторонняя. И обе стороны должны двигаться навстречу друг
другу. И первый шаг должен делать
сам предприниматель, от него должна идти инициатива того, что он хочет
получить. А законодатель должен сделать следующий шаг. Переработав полученную информацию, выдать действенный механизм поддержки. Тогда
ситуация изменится.
- Наталья Владимировна, спасибо за нашу беседу. Мы надеемся,
что для малого бизнеса в Конаковском районе всегда будет «гореть
зеленый свет».

Пресс-служба администрации Конаковского района
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БЫТЬ НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ!
В Москве на ВДНХ прошел
первый всероссийский форум «Наставник». В течение
трех дней обсуждались лучшие практики наставничества. Участники дискуссий
говорили о подготовке и обучении кадров, профориентационной работе с молодежью. Работали тематические
мастерские и лектории. В
форуме принимала участие и
тверская делегация, в составе которой были конаковские
наставники.
По сути, человек не может
жить полноценно, если его с
детства кто-то не будет воспитывать, учить. И не обязательно учителями должны
быть родители. Да и на жизненном пути, в профессии
нужен тот, кто передаст свои
знания. Наставник – это воспитатель, учитель, советчик
в одном лице.
Форум проводился Агентством стратегических инициатив
и направлен на развитие наставничества.
- Главное – создавать возможности и условия для позитивных изменений в регионах
России, объединять всех, кто
готов участвовать в разработке и реализации планов
развития, обмениваться опытом. Это и молодёжь, и предприниматели, и волонтёры, и
новаторы, – отметил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства
стратегических инициатив по

продвижению новых проектов
летом 2017 года.
Участие в форуме «Наставник-2018» приняли тысячи
человек. Это действующие
наставники на предприятиях,
представители крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и
региональной власти, сотрудники некоммерческих организаций, образовательных учреждений.
Институт наставничества состоит из пяти шагов. Первое –
это когда наставник знакомит
своего ученика с правилами,
принятыми в работе, и объясняет, почему важно их придерживаться, почему важно делать
именно так и никак иначе. Затем он показывает на собственном примере, как правильно
выполнять свою работу. После
этого они уже вместе ее выполняют. Этот шаг называют «Сделай сам, я подскажу». Последний этап называется «Сделай
сам, я посмотрю» и фактически
завершает обучение новичка.
В числе участников форума и
конаковские представители, которых с полной уверенностью
можно назвать наставниками:
Евгений Сорокин (заместитель
генерального директора по
производству ООО «Редкинская АПК), Алина Савельева
(директор по персоналу ОАО
«Агрофирма «Дмитрова Гора»),
Алексей Татаркин (начальник
ГБУ «Конаковская станция по
борьбе с болезнями живот-

ных»), Николай Костенко (заместитель начальника ГБУ «Конаковская станция по борьбе с
болезнями животных»), Игорь
Бобров (директор по производству ОАО «Редкинский опытный завод»), Марина Виноградова (начальник цеха ОАО
«Редкинский опытный завод»)
и Сергей Виноградов (заместитель начальника цеха ОАО
«Редкинский опытный завод»).
Как отмечают все участники
форума, такие встречи актуальны и необходимы. Ведь наставничество - не дань моде и не
инновация, а возрождение традиционного метода обучения,
когда ученики, работая рядом с
мастером, постигали основы и
секреты профессии.
Сергей Евдокимов, заместитель начальника цеха ОАО
«Редкинский опытный завод»,
говорит: «То, что происходит
сейчас, - это возрождение
традиций,
существовавших
еще в Советском Союзе, когда опытные специалисты на
своем примере и личной поддержкой обучали молодежь.
Наставничество
особенно
актуально на производстве,
когда передача знаний и опыта
от человека к человеку - это
возможность
подготовить
хорошего специалиста и закрыть вопрос дефицита высококвалифицированных рабочих
кадров.
Наставничество очень востребованно, и у нас на предприятии есть хорошо отработанная практика».

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ:
ФОРМИРОВАТЬ АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
14 февраля в филиале
МЭИ-КЭК в г. Конаково
состоялась встреча молодёжи с председателем
территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергеем
Петровичем Фомченко.

Начальник ГБУ «Конаковская
станция по борьбе с болезнями
животных» Алексей Татаркин
считает: «Главное, что отличает наставника, - это любовь к свой профессии, без нее
невозможно добиться никаких
результатов, их просто не
будет или они будут посредственными. Только профессионал своего дела захочет и
сможет попробовать обучить,
воспитать людей, которые
способны к этому, и создаст
все условия для того, чтобы
они сделали свой шаг в будущее этой профессии».
Как отмечает еще одна участница тверской делегации, Марина Виноградова, начальник
цеха ОАО «Редкинский опытный завод», наставник – это
учитель, но в более широком
смысле слова. Он не только
делится с подопечным знаниями, но и помогает ему найти
верные ценностные ориентиры,
учит верить в себя. При этом
важно, чтобы между этими двумя людьми завязались теплые,
доверительные, дружеские отношения.
- Не бойтесь быть наставниками. Я уверена, что каждому
из вас есть чем поделиться, говорит Марина Виноградова..
Программа форума состояла
из четырех основных блоков:
«Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставниче-

ство в бизнесе и предпринимательстве». В течение трех дней
участники форума обсуждали
лучшие практики наставничества в предпринимательстве и
промышленном производстве,
цифровой экономике, социальной и других сферах. Участники
дискуссий говорили о подготовке и обучении наставников,
профориентационной работе с
молодежью. В рамках форума
работали тематические мастерские и лектории с участием выдающихся россиян – педагогов,
искусствоведов,
музыкантов,
спортсменов, космонавтов.
Институт наставников - сейчас их еще называют кураторами или тьютерами - активно
внедряется в работе Тверского
государственного технического
университета. Не удивительно,
что представители вуза приняли приглашение для участия в
форуме.
Уже с нового учебного года будет запущена программа подготовки сварщиков для ТВЗ. На
перспективу решение кадровой
проблемы при поддержке регионального Минобра возможно через систему договоров с
колледжами и университетами
и, возможно, даже школами. А
пока на предприятии опытные
заводчане берут шефство над
молодыми специалистами.
На форуме был объявлен
конкурс лучших наставнических практик. Самый высокий
результат от тверских наставников показала ученица Академической гимназии при ТвГУ Таис
Егорова. Ее проект «Хранители» вошел в десятку лучших ра-

Налоговая информирует
ПРОДАЛ ИМУЩЕСТВО –
НЕ ЗАБУДЬ ОТЧИТАТЬСЯ!

Межрайонная ИФНС России № 9 по
Тверской области напоминает, что с
1 января стартовала декларационная
кампания по налогу на доходы физических лиц 2018 года.
При продаже имущества (квартира,
дом, земля, автомобиль, гараж, погреб
и т.д.) у граждан возникает обязанность в представлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), расчете и
уплате налога на доходы физических
лиц по итогам 2017 года.
Если имущество приобретено в собственность до 1 января 2016 г. и находилось в собственности менее трех
лет, то необходимо заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) и
заплатить налог.

Также подать декларацию 3-НДФЛ
за 2017 год должны и те, кто:
- Получили доход в виде подарка от
физических лиц, не являющихся близкими родственникам;
- Получили доход от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дома, комнаты,
автомобиля, гаража и другого имущества;
- Получили доход от продажи ценных бумаг;
- Получили вознаграждение от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового характера (в том
числе домработницы, репетиторы,
строители, иные лица, оказывающие
аналогичные услуги);
- Получили выигрыши, выплачиваемые организаторами лотереи, тотали-
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бот в номинации «Дети детям».
«Наставник – человек, которому можно позвонить в два часа
ночи и попросить жизненного
совета. То есть наставничество
– это не про знания, а про трансляцию ценностей и передачу
жизненного опыта. Наставник
имеет дело с особым материалом – человеческими душами.
Он помогает человеку раскрыть
свой талант, узнать свое предназначение».
Немного истории.
Наставничество появилось
еще в средневековой Руси,
но тогда оно выражалось в
другой форме – поучениях.
Наши предки вкладывали в понятие «поучение»
нравственный смысл, ведь
без этого невозможен любой вид наставнической
деятельности. Первым же
раскрыл нравственную
составляющую наставничества князь Владимир
Мономах. В поучении,
которое великий государственный деятель оставил
перед нашествием татаро-монголов на Русь, он
обращался к сыновьям
– будущим правителям – с
таким наставлением: «Что
умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете,
тому учитесь – как отец
мой, дома сидя, знал пять
языков, оттого и честь от
других стран». Так Владимир Мономах говорил не об
основах технологического
управления государством,
а об основах личностных.
Ольга ГЛОТОВА.
заторов и других основанных на риске
игр;
- Получили другие доходы, при выплате которых НДФЛ не был удержан
налоговым агентом.
Все физические лица должны отчитаться о полученных в 2016 году доходах не позднее 3 мая 2018 года.
Минимальный штраф за непредставление налоговой декларации –
1000 рублей.
Кроме того, Инспекция информирует
налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с
получением налоговых вычетов, о нераспространении на них обязанности
подачи налоговой декларации в срок
не позднее 3 мая 2018 года и возможности представления налоговой
декларации и подтверждающих документов в течение всего календарного
года в любое удобное время.
Межрайонная ИФНС России №9
по Тверской области.

ПАМЯТИ ВРАЧА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни истинный
профессионал своего дела, отзывчивый и чуткий человек,
настоящий друг и товарищ -

ЗАСУРЦЕВА
Людмила Станиславовна.

Организаторами данного мероприятия традиционно являются территориальная избирательная комиссия Конаковского
района и молодежный центр
«Иволга».
Участие в мероприятии приняли студенты средних специальных образовательных учреждений г. Конаково. Главной темой встречи стало обсуждение
важности участия молодежи в
предстоящих выборах президента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта
2018 года. В ходе оживленной
беседы обсуждался вопрос отношения молодежи к выборам,
формы привлечения и заинтересованности участия в них.
Сергей Фомченко акцентировал внимание молодежи на том
факте, что выборы - это самый

демократичный и действенный
способ высказывания своего
мнения и построения будущего
своей страны, а значит, отказ от
участия в политической жизни,
и пассивная гражданская позиция отражается не только на
конкретном человеке, а на всем
обществе и государстве в целом. Ведь неявка на выборы не
означает, что вы проголосовали
«против», а дает возможность
другим выбирать за вас!
Сергей Петрович подробно
рассказал о том, как можно
проголосовать на удобном избирательном участке, если на
момент выборов человек не
имеет возможности явиться на
участок по месту регистрации,
какой бюллетень считается испорченным и что это означает

и как можно обменять случайно испорченный бюллетень на
новый.
По мнению участников мероприятия, такие встречи необходимы и полезны, ведь несмотря
на открытость информации,
молодое поколение не всегда знает и понимает, почему
важно голосовать и проявлять
свою политическую активность,
а живое общение с представителями власти и возможность
получить ответ из первых уст
помогают осознать, что судьба
нашего государства зависит
от каждого из нас, а справедливость и точность выбора от
того, насколько будет активно
не только старшее поколение,
но и молодежь.
Кира ПЕТРАНКИНА
(МЦ «Иволга»).

Людмилу Станиславовну
знал весь Конаковский район. Более 30 лет она отдала
любимой профессии врача в
Конаковской ЦРБ.
Л.С.Засурцева
родилась
21 марта 1944 года в поселке Сапгар Якутской АССР. В
1971 году закончила Челябинский
государственный
медицинский институт по
специальности
«лечебное
дело». В 1976 году возглавила терапевтическое отделение поликлиники Конаковской ЦРБ. С 1997 по 2008
год – работа главным врачом
районной больницы.
От лица Собрания депутатов Конаковского района,
администрации Конаковского района приносим искренние соболезнования родным
и близким Людмилы Станиславовны. Добрая память
о ней навсегда останется в
наших сердцах.

***
Людмилу Станиславовну отличали удивительная чуткость
и чувство сопереживания, верность выбранному делу и высокий профессионализм, богатый
опыт и знание всех тонкостей
профессии. Многие из коллег,
долгое время работавшие рядом с Л.С.Засурцевой, будут
помнить о ней как о старшем
товарище, к которому всегда
можно было обратиться за
советом. Мы выражаем соболезнования родным и близким
нашего товарища и наставника.
Вечная вам память, Людмила
Станиславовна.
От лица всего коллектива
ГБУЗ КЦРБ председатель профсоюзной организации медицинских работников Конаковского района А.В.Семенов.
***
Людмилу Станиславовну Засурцеву хорошо знали в редак-

ции. В бытность работы и заведующей терапией, и в должности главврача районной
больницы она с неизменной
благожелательностью относилась к журналистам, регулярно рассказывала на страницах «Зари» о работе ЦРБ.
Связывали редакцию с ней
и теплые человеческие отношения. Больно осознавать,
что такого человека, врача с
большой буквы больше нет
рядом с нами.
С искренними соболезнованиями, коллектив редакции
газеты «Заря».
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В Конаковском районе проходит муниципальный
этап конкурса «Учитель года России».

Члены жюри и участники конкурса на методическом семинаре
Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения
творчески работающих педагогов,
повышения престижа учительского
труда, распространения педагогического опыта лучших учителей.
В этом году участниками муниципального этапа стали шесть педагогов,
представляющих школы сел Дмитрова
Гора, Селихово, Завидово, деревни
Мокшино, поселка Козлово и школа №
7 города Конаково. В соответствии с
планом работы управления образова-

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

«Учитель года-2018»

ния администрации Конаковского района и на основании Положения о муниципальном этапе конкурс проводится с
29 января по 2 марта. Площадкой для
проведения большинства конкурсных
мероприятий стала Конаковская школа № 8.
В феврале с учениками восьмой
школы конкурсанты провели открытые
уроки по своим предметам: в начальных классах; по истории, математике и
ИЗО – в среднем звене. Уроки в чужих
классах помогли педагогам проявить

свой профессионализм, организованность, умение работать в нестандартных ситуациях. На минувшей неделе
конкурсанты представили свой педагогический опыт в рамках методического
семинара, а 21 февраля приняли участие в работе «круглого стола образовательных политиков» и презентовали
свои педагогические проекты.
2 марта на сцене районного Дворца культуры «Современник» после
финального творческого состязания
члены жюри под председательством
заместителя главы администрации
Конаковского района по социальной
политике А.А.Бородиной подведут
итоги всех конкурсных мероприятий и
назовут имя победителя муниципального этапа.
Напомним, что подобные профессиональные соревнования проходят сейчас во всех районах Верхневолжья, их
победители отправятся в г. Тверь, где
будет проводиться региональный этап
конкурса, а лучшие из лучших примут
участие в федеральном, заключительном этапе конкурса «Учитель года России».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

ОНЛАЙН-УРОК
ОТ ЦЕНТРОБАНКА

Банк России приглашает школы Твери и Тверской области принять активное участие в весенней сессии просветительского проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности.
Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу».
Проект разработан Банком России в рамках взаимодействия с
Министерством образования и науки Российской Федерации. Онлайн-уроки по финансовой грамотности включены в календарь
образовательных событий на 2017-2018 учебный год и проходят
по всей стране на бесплатной основе. В осенней сессии проекта
приняли участие более 1,5 тыс. школ Центрального федерального округа. Стать участником весенней сессии проекта (а он проходит с 25 января по 20 апреля) просто. Зарегистрируйтесь на сайте
www.dni-fg.ru и подайте заявку на урок. По окончании обучения
преподаватели школы получат электронные сертификаты участников проекта. Проект позволяет старшеклассникам из любой
точки России получить равный доступ к знаниям и возможность
«живого» общения с профессионалами финансового рынка. Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности
на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых
услуг. Уроки проходят в формате вебинаров в режиме реального
времени.
С информацией о проекте вы можете ознакомиться на официальном сайте www.dni-fg.ru.

ТЫ – ПОСЕЛКА ВСЕГО ОПОРА!
Школьный актовый зал, превратившийся в компактный кинотеатр, в этот
день был полон: разделить радость
юбилейного торжества с родной школой приехали выпускники разных лет
(в том числе и первые ученики), учителя-ветераны, коллеги из соседних
школ; пришли, конечно же, и озерчане – родители учеников и многочисленные друзья школы. Почетными
гостями праздника стали заместитель
главы администрации Конаковского района по экономике и финансам
Н.В.Василенко, заместитель начальника управления образования администрации района С.В.Клюшанова,
депутат районного Собрания депутатов М.Л.Маматказина.
- Уважаемые наши земляки, от
имени главы Конаковского района
Л.А.Козловой, от имени главы районной администрации О.В.Лобановского
сердечно поздравляю вас с таким замечательным праздником – юбилеем
школы, - сказала в приветственном
слове Наталья Владимировна Василенко. – Школа в любом поселении всегда была и остается особым
местом, центром просвещения, образования и воспитания. За 65 лет
стольким ученикам ваша школа дала
путевку в жизнь, хочу искренне поблагодарить вас за каждодневный, важный и ответственный труд, за творческий подход к работе. Это чувствуется
и в подготовке сценария юбилейной
встречи: с такой любовью и от души вы
готовились к этому празднику, и у вас
всё получилось очень красиво!
Вручив приветственный адрес и цветы директору школы Елене Николаевне Константиновой, Почетные грамоты
лучшим сотрудникам, Наталья Владимировна сообщила приятную новость:
«Буквально на днях конкурсной комиссией министерства образования Тверской области подписано решение о
выделении Озерецкой школе средств
в размере 1300 тыс. руб. на организацию спортивной площадки».

Учителя-ветераны

Светлана Викторовна Клюшанова,
поздравляя виновников торжества,
отметила, что юбилей школы – это
время, когда анализируется вся её работа, подводятся определенные итоги
и ставятся задачи на будущее:
- Желаю всему дружному коллективу школы дальнейших успехов в деле
воспитания и обучения подрастающего поколения. Пусть вас впереди ждут
очередные маленькие и большие победы, пусть ваш коллектив учителей,
учащихся и их родителей – это будет
единое целое, одна общая семья, и
тогда вы справитесь со всеми поставленными задачами, сможете осуществить все свои планы.
От имени Собрания депутатов Конаковского района и от себя лично
юбиляров поздравила Марина Лордовна Маматказина, пожелала школе
процветания, творческих успехов и
сообщила, что Собрание депутатов
согласовало выделение финансовых
средств в размере 200 тыс. рублей на
приобретение и установку пластиковых окон.
Также с поздравлениями на празднике выступили заместитель главы
администрации городского поселения поселок Изоплит Е.С.Смирнова,
директор
МУП
КХ
«Изоплит»
А.П.Лосев, директор Озерецкой поселковой библиотеки выпускница
школы Л.М.Тарасова. С наилучшими пожеланиями к коллегам обратились директора школ: Н.Я.Косарева
(№ 1 п.Редкино), И.В.Корченко (№ 3
п.Редкино), М.Н.Шлякова (п.Изоплит).
Затем об истории и сегодняшнем дне
образовательного учреждения, ставшего для них вторым домом, о сотрудниках и учениках рассказали директора Озерецкой школы: ныне действующий – Е.Н.Константинова и её
предшественницы – Г.Е.Журавлева,
С.В.Горлашкина.
В 1953 году – в год открытия Озерецкой средней школы - в 1-9 классы
было принято 411 учащихся. До этого

Юбилейный педсовет

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

Учебный год нынче оказался богатым на школьные юбилеи. Свои круглые даты отметили школы №№ 2, 3, 6,
8 города Конаково, № 2 поселка Новозавидовский, школа поселка Изоплит. А в минувшие выходные 65-летний
юбилей праздновала Озерецкая школа. Педагоги и школьники подготовили для гостей праздника оригинальную программу в форме двухсерийного фильма «Роман со школой, или 65 нескучных лет».

Е.Смирнова и Е.Константинова

Н.Василенко и С.Клюшанова

школьники, проживающие в Озерках,
ходили на учебу в соседние посёлки Изоплит (2,5 км) и Редкино (6 км).
Сперва в одном только первом классе
было 48 детей, и занятия проводились
в две смены. Сегодня в школе с 1 по
11 класс обучаются 173 юных жителя
поселения.
- Мир не стоит на месте, на смену
старым технологиям приходят новые.
И школа тоже меняется, - сказала
Е.Н.Константинова. – Но современная
школа – это дом, который построили
все мы, сидящие в этом зале: конечно
же, в первую очередь, это ветераны
школы, учителя, ученики, родители,
выпускники и даже гости. Этот дом
сложился, как по кирпичику, из наших
дел, наших качеств, талантов и старания. Каждый внес что-то своё. И

хочется верить, что у нашей школы
не только славное прошлое, хорошее
настоящее, но и прекрасное будущее!
Одной из давних традиций на школьных праздниках является чествование
педагогических династий, а на юбилее
в Озерках чествовали… династии ученические – нашли время и возможность всех вспомнить и сосчитать!
Так, основоположниками династии
Шерстневых – Юдиных стали самые
первые ученики школы, первоклассники, а нынче присутствующие в зале ветераны труда Валентин Анатольевич и
Галина Сергеевна. В самой многочисленной династии Мачковых – Афониных аж 28 учащихся, а в династии Журавлевых – Кругловых есть не только
ученики, но и учителя.
В завершение первой серии нескуч-

С.Ершова и С.Кожухов
ного «Романа со школой», построенной в форме предъюбилейного педсовета, прозвучал школьный гимн,
написанный 20 лет назад, – к 45-летию
школы. В нем есть такие строки:
Мы в районе немало бывали,
И сегодня расскажем в стихах,
Школы нет, это точно мы знаем,
Лучше, чем в наших Озерках.
Каждый угол в ней очень
мне дорог,
И в любви объясняюсь ей я.
Ты – поселка всего опора,
Озерецкая школа моя!

Во второй серии фильма прозвучали
песни и стихи, поздравления от выпускников 1978 и 1989 годов, исполнялись танцы и сценки на тему юбилея,
а первоклашки назвали этот праздник
«любилей», потому что они очень любят свою школу. Последние ноты финальной песни в исполнении учеников,
учителей и зрителей буквально потонули в общих аплодисментах, сквозь
которые ведущий объявил:
- Праздничный вечер подошел к концу, но наш роман со школой продолжается. А через пять лет снова разгорятся юбилейные страсти. Но это будет
уже совсем другая история!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

Почетные грамоты министерства образования Тверской области:
- Лариса Сергеевна Белорусова,
учитель биологии и географии,
- Галина Евгеньевна Журавлева,
учитель русского языка и литературы,
- Эмилия Анатольевна Журавлева,
учитель начальных классов.
Почетные грамоты главы Конаковского района:
- Татьяна Петровна Маныкина,
завхоз,
- Юлия Евгеньевна Парменова,
главный бухгалтер,
- Римма Асикритовна Юшкова, библиотекарь.
Почетные грамоты главы администрации Конаковского района:
- Елена Сергеевна Александрова,
учитель начальных классов,
- Светлана Александровна Ершова, учитель истории,
- Наталья Сергеевна Комарова,
учитель начальных классов,
- Татьяна Ивановна Кузь, учитель
русского языка и литературы.
Грамоты управления образования администрации Конаковского
района:
- Раиса Яковлевна Бабариса, учитель английского языка,
- Сергей Николаевич Кожухов, учитель физической культуры,
- Владимир Николаевич Кузь, учитель технологии.

ТВ программа

с 26 февраля по 4 марта 2018 г.

Понедельник, 26 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

гах» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)

Вторник, 27 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 М/с «Приключения кота в сапо-

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.15 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
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9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
17.00, 1.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Направление «А» (16+)
6.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (16+)
6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
9.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
18.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Борис Барнет
7.05 «Пешком...». Москва купеческая
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Кинопанорама». 1978 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Павел Батов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Аста Нильсен
7.05 «Пешком...». Москва декабристская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
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14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель»
17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50,
18.35, 21.00, 22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 0.40 «Все на
Матч!»
9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
13.45 «Профессор спринта» (12+)
14.15, 3.45 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting Championship 1. Денис Гольцов
против Атанаса Джамбазова. Сергей Харитонов
против Джоуи Бельтрана. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан» (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Атлетико» (0+)
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом»
(12+)
6.00, 14.10 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
7.00 «Люди, сделавшие Землю круглой»
(12+)
8.05 «Русский след. Эхо войны. Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека»
(12+)
9.00 «Мировой рынок. Пьемонт. «Клуб грибоедов» (12+)
9.55 «Перегруженный мозг» (12+)
10.55 «Путешествие к центру Земли» (12+)
12.05 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
13.10 «Наше всё. Златоустовское оружие» (12+)
13.40 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
15.10, 22.40 «30 дней по шёлковому пути с Вилли
Хаапасало» (16+)
16.05, 23.35, 5.10 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю…»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Родить императора»
15.10, 2.05 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 «Все на

Матч!»
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи (0+)
10.55 «Профессор спринта» (12+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция
14.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
16.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) - «Авангард» (Курск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
6.00, 17.05, 0.45 «Мировой рынок. Пьемонт.
«Клуб грибоедов» (12+)
6.50, 14.15 «Зелёные создания. Размножение» (12+)
7.45, 15.10, 22.50 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
8.45 «Русский след. Эхо войны. Дорога 101. Спасти Ленинград» (12+)
9.35 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье»
(16+)
10.40 «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле» (12+)
11.35 «Люди силы. Тува. Новолуние шамана»
(16+)
12.30 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
13.20 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
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Среда, 28 февраля

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП

Четверг, 1 марта
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Дебаты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
(12+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 4.25 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.20 «Утилизатор» (12+)
12.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.45, 1.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ»
(16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)

с 26 февраля по 4 марта 2018 г.
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
9.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
12.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.35 «Последний день» Ростислав Плятт (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Сергей Филиппов
7.05 «Пешком...». Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО - 3» (18+)
5.15, 6.25, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
8.00, 13.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.35 «Легенды кино» Сергей Филиппов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
1.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Джоан Кроуфорд
7.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Последний герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорская квартира»
15.10, 2.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня

ТВ программа

11.10, 0.45 «ХХ век». «Калейдоскоп. Цветное телевидение». (Ленфильм, 1967 г.)
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «ПьерОгюстен Карон де Бомарше. «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский кошелек»
15.10, 1.45 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 «Все на Матч!»
9.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
11.00 «Тренеры. Live» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. Трансляция из США
(16+)
16.55 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Тосно»
- «Луч-Энергия» (Владивосток). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Валенсия». Прямая трансляция
6.00, 17.00, 0.40 «Человек мира. Корея.
Красота и здоровье» (16+)
6.30, 14.15 «Зелёные создания. Питание»

(12+)
7.30, 15.10, 22.50 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
8.30 «Русский след. Эхо войны. Они стали небом» (12+)
9.25, 5.30 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
9.55 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир на столе»
(12+)
10.25 «Антарктика. Истории с края света» (12+)
11.30 «Люди силы. Марий Эл. Кова-влак. Лесные
знахарки» (16+)
12.20 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала (0+)
14.45 Профессиональный бокс (16+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Динамо»(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас»- «Барселона». Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига (0+)
6.00, 17.30, 1.15 «Планета вкусов. Дубай.
Весь мир на столе» (12+)
6.30, 14.05 «Зелёные создания. Оплодотворение» (12+)
7.25, 15.05, 22.55 «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
8.25 «Русский след. Эхо войны. Арктический
щит» (12+)
9.20, 5.30 «Рекорды моей планеты. Самые смертельно опасные достопримечательности» (16+)
9.50 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
профессии планеты» (16+)
10.20 «Второе открытие Ангкора» (12+)
11.20 «Люди силы. Мексика. Сновидения ишмена» (16+)
12.15 «В поисках приключений. Словения» (12+)
13.05 «Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Корея. На дне» (12+)
16.05, 23.55 «Русский след. Эхо войны. Они стали небом» (12+)
17.00, 0.45 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
18.00, 1.45 «Антарктика. Истории с края света»
(12+)
19.00, 2.45 «Люди силы. Лакота. Вичаша Вакан.
Шаманы красного пути» (16+)
20.00, 3.40 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
20.50, 4.30 «Рекорды моей планеты. Маршруты
и питомцы» (12+)
21.25, 5.00 «Рекорды моей планеты. Самые опасные тропы мира» (16+)
21.50 «Обоняние. Загадки запахов» (12+)
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Творчество наших
читателей

НОВЫЕ ИМЕНА

Конаковская земля богата многими талантами, в том числе и поэтическими. Среди наших
стихотворцев есть те, кто только пробует перо, есть и маститые авторы, регулярно издающие поэтические сборники, представляющие своё творчество в альманахах и на нашей
литературной странице. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей «Зари» новые имена.
Максим ШЕСТАКОВ

Но и в сладком блаженстве
хочу преуспеть!

Марина КОРНИЕНКОУТОЛИНА

НИКОГДА ДРУГИМ
НЕ СТАНУ
Никогда другим не стану Вы посеяли зерно!
День за днём морально чахну,
Превращаюсь я во зло.
Все друзья мои, родные
Говорят, что всё не так.
А душе моей из пепла
Всё не верится никак.
Мне бы свет нести в руках,
А не тьму в хрустальной чаше!
Мне б с людьми сдружиться в лад,
Мне бы стать чуть-чуть
постарше...

Тетрадку со стихами Максима к
нам в редакцию принесла его мама,
сообщив, что сыну 15 лет, он учится
в 9-Б классе Конаковской школы №
3. Стихи начал писать год назад, по
его словам, «чисто для себя», затем
читал их друзьям, родителям, учительнице литературы.
Конечно, Максим только начинает
осваивать азы поэтического мастерства, ему ещё многому надо научиться. Надеемся, что публикация
первых стихов в газете станет для
юного автора хорошим стимулом в
этом многотрудном и увлекательном деле.
А НА УЛИЦЕ СНЕГ
А на улице снег, всех и вся
заметает...
А на улице холод - меня пронзает
всего,
Три месяца вьюги, три месяца
стужи,
Мне от холода помощь твоя любовь и вино...
Подайте глоток, чтоб им вдоволь
напиться,
Подайте любовь, чтоб от холода
не умереть,
Да, мне пятнадцать, я ещё молод,
мне некуда торопиться...

ОНА
В городе грёз снег всех
и вся заметает...
Тоска под ногами остывшим пеплом
лежит,
Янтарный свет фонарей на улицах
тускло мерцает,
Освещая всю серость, освещая
серый гранит!
Бреду по сугробам и тебя
вдруг встречаю,
Твой рубиновый взгляд рассеял
свет в тишине,
Через пару шагов - поцелуй,
и я тебя обнимаю,
Через пару шагов в нас мигает
любовное клише!
Выльем с бокалов горячие слёзы,
Бледной ладонью смахнём
с себя суету,
Наперекор зимней стуже
и оледенелым морозам
С тобой за руки возьмёмся и убежим
в пустоту!
В городе грёз снег всех
и вся заметает...
Счастье в руках сладким
блаженством лежит,
Яркий свет фонарей на улицах
ослеплённо мерцает,
В молодых тленных душах
адско пламя горит!

Юрий БАРЫШНИКОВ

На цыпочки встают пуанты,
И крутит пачка фуэте,
И бьёт батман большой и малый
Танцор, не видимый нигде.
Шопен умолк. Звучит мазурка.
И всё ещё горит свеча,
И слышен шорох женской юбки
И взмах незримого смычка.
Костюмы кружатся по сцене.
Цари, гусары, юнкера.
И всё сплелось, перемешалось Века, эпохи, времена.

Стихи Марины Викторовны знают и любят многие заводчане ОАО
«Энергостальконструкция», где уже
30 лет она работает контролером
ОТК. Более десяти лет пишет стихи,
издала небольшим тиражом два поэтических сборника - «Избранное»
и «Поверь в себя». Став лауреатом национальной премии «Поэт
года-2016» в номинации «Дебют»,
получила возможность разместить
свои произведения в соответствующем альманахе, а в нашей газете
публикуется впервые. Увлекается
театром, запомнилась зрителям
ролями в спектаклях народного театра «Авось-Ка», и это её увлечение
также находит отражение в стихах.
Пока горит свеча
Когда в театре закрывают двери
И затихают голоса,
Из-за кулис выходят тени,
И происходят чудеса.
Поднятый занавес, горит свеча,
Из глубины мелодия слышна.
Шопен сменяет Паганини,
Звучит мелодия любви.
Виолончель вступает томно,
Ей вторят скрипка и альты,
И вдруг вспомнил я годы былые,
Как по полю с девчонкой гулял,
Как ромашки, цветы полевые,
Осторожно ей в косы вплетал.
И припомнились теплые ночи,
Где рассвет в стоге сена встречал.
И, еще не простившись с любимой,
Вновь свидание ей назначал.
Может быть, от волнений
тех прошлых
Мое сердце забьется сильней.
Ведь она для меня всех дороже
И была для меня всех милей.
Плакучая береза
Плакучая береза –
Ветки до земли.
Стоишь ты, как невеста
В преддверии любви.

Вчера Юрий Анатольевич отметил очередной день рождения,
он родился в Конакове 21 февраля 1957 года. В 1973 году начал
трудиться на фаянсовом заводе
слесарем-ремонтником, где и проработал до пенсии. С 1981 по 1991
год от завода работал физруком в
пионерлагере «Волга». Занимался
спортом, неоднократно побеждал
на областных соревнованиях по
легкой атлетике и гребле. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, награжден орденом Мужества.
Поэтический сборник Ю. Барышникова «Лечат меня Волга и
нектар берез…» подарила «Заре»
наша постоянная читательница
Валентина Александровна Рыба-

кова. С благодарностью публикуем несколько стихотворений из
этого сборника.
Люблю тебя, моя Россия!
Я привитый ветром,
снегом и дождем,
Закаленный стужей, волей и огнем.
Мою кожу студят ветер и мороз,
Лечат меня Волга и нектар берез.
Я живу в России, русский человек.
С природой я повязан, с нею я навек.
Лес - мои хоромы, Волга мне сестра.
Я люблю Отчизну, с ней я навсегда!
***
Как давно не бывал я в деревне,
Там, где юность и детство прошло.
Там за домом есть чистое поле –
Не забуду его ни за что.

И вот уже звучит оркестр
В пустом театре средь ночи.

Обниму я нежно
белоствольный стан,
Как своей невесте,
Сердце ей отдам.
И в осеннем платье,
И в зимней наготе
Белая береза
Полюбилась мне…
Карачаровский вальс
Музыка в зале звучит, как и прежде.
Я на танец решился
тебя пригласить.
Твой волнующий взгляд подарил
мне надежду,
Ведь звучат ритмы вальса,
и хочется жить!
Припев:
Этот вальс нас сегодня закружит,

Свеча трещит и погасает.
В театре снова тишина.
Лишь клавиши на фортепиано
Ещё опущены слегка.
В сосновом бору
Как дивно пахнет веточка сосны,
Когда, сорвав, потрёшь её в ладони.
В ней запах солнца и смолы
И чуть увядший запах
скошенного поля.
В бору особый аромат.
Он чист и свеж, как поцелуй
ребёнка.
И хочется не то что петь,
а танцевать,
И хочется здесь быть
как можно долго.
В звенящей тишине рождаются
стихи.
Слова изящно складываются
в рифмы.
И слог доступный и живой
Без всяких пафосных изысков.
Пьянит, дурманит запахом хвоя
И искушает ствол обнять
шершавый.
Пойдёшь на поводу... и на руках
останется смола,
Как будто солнце плакало в ладони.
Этот вальс нас от грусти спасет.
Этот вальс нас навеки подружит,
Этот вальс через годы любовь
пронесет.
Кружимся мы под мелодию вальса.
Нет тут счастливее пары вокруг.
Ты так, поверь мне, мой ангел,
прекрасна,
Мы повстречались, конечно,
не вдруг.
Припев.
В свете софитов счастливые лица.
Кружится, кружится шар голубой.
Нету прекраснее вальса на свете,
Как бы хотел я остаться с тобой.
Припев.
***
Забыть мне, видно, не дано
То, что когда-то было свято.
И сердце помнит все равно,
Кого я так любил когда-то.
Пусть не горят твои глаза,
Как прежде, искоркой игривой.
Но все равно я назову
Тебя единственной любимой.
Пускай уж нет того огня,
Что кровь по венам разгоняла.
Я знаю, любишь ты меня,
Ни на кого не променяла.
И я люблю тебя одну,
И ни за что не променяю.
При новой встрече вновь и вновь
В твоих объятьях я растаю.
Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Людмила НЕГИНА
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Встретились они случайно,
Было им по 60.
И такие браки часто
Поднимают к небесам.
Вот таинственно жених
На пороге вдруг предстал:
Торт, охапка белых роз,
Замуж он ее позвал.
А она вся взволновалась,
Словно школьница, стоит,
Нежно глазки опустила
И стоит себе молчит.
И глаза вдруг засияли,
Счастьем душу обожгло.
И дала тут волю чувствам –
«Я согласна» - вот и все.
Закружились они в танце,
Позабыли про года.
Так пускай любовь и счастье
Будут с ними навсегда.
ЧУДО-ДЕРЕВО
Возле дерева стою
И внимательно гляжу.
Посмотри на эти листья:
Прямо чудо из чудес,
То ли дерево какое,
То ли перышки с небес.
Что за красота в природе,
Кто же это все создал?
Видно, все же сила божья
Применила свой талант.
И за все, за все на свете
Бога я благодарю:
За цветы, деревья, небо,
За земную красоту!
Владимир ГОЛОВАЧ
ЗИМНИЙ ЭТЮД
Прошла дождливая пора,
И кружит снег метелью,
И вянет вновь опавшая листва,
Всю землю покрывая,
как постелью.
Скрипит за окнами пушистый
снег,
И в дверь стучится, словно
тихий шепот.
Вот жду, пройдет опять метель,
Весеннюю капель услышим мы,
как рокот.
Кружатся белые снежинки
над землей,
Весь свет от солнца закрывая.
Когда-то вновь земля оденется
листвой,
Теплом и светом заливая.
СНЕГ
Сегодня утром я взглянул в окно:
Везде кружатся белые снежинки
И ласково ложатся,
словно серебром,
На замороженные зимой льдинки.
Все это повторялось год от года,
Ведь белый снег навязывает
грусть.
Но людям улыбается природа.
Зиме придет конец, я улыбнусь.
Настала ночь, и тихим шепотом
Кружится снег, он в окна
постучал.
Скребется мне он тихим
шорохом,
Закончив осень, зиму он начал.
ОН И ОНА
Я шел к тебе сквозь годы,
Я жил надеждой и мечтаньем,
Хотел побороть все невзгоды,
И радость не сменит страданьем.
Сквозь время меж нами, как дождь,
Прошел недоверия трепет.
Слова твои – все ложь,
И объяснения, как лепет.
Но вскоре прошла эта грусть,
Исчезли безумные мысли.
Опять ты со мной будешь пусть,
Ведь холод разлуки пронесся
так быстро.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ В ДЕЙСТВИИ
соблюдения правил дорожного
движения на дорогах, на пешеходных переходах, при движении на личном транспорте.
***

Утром 15 февраля многочисленные прохожие, спешившие на работу или по своим утренним делам, были удивлены тем, что происходило у многих образовательных
учреждений Конаковского района. И дело было даже не в
присутствии «людей в форме»: сотрудники Госавтоинспекции частенько проверяют, пристегнут ли ребенок в машине
удерживающим устройством, есть ли у школьников светоотражающие элементы на одежде и правильно ли переходят
улицу большие и маленькие пешеходы. Необычность была
в том, что, помимо представителей Конаковского отделения
ГИБДД, в проверяющих были... обычные родители.

Что такое
родительский
патруль?

Фото: Максим МАЛАХОВ

Дорогу переходите правильно!

Инструктаж и стикер в подарок
Как сообщила заведующая отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования
администрации Конаковского
района Любовь Кулиева, муниципальная акция «Родительский патруль» была организована управлением образования
администрации Конаковского
района при непосредственной
поддержке ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району,

МРЭО ГИБДД УМВД России по
Тверской обрасти, ОДН ОМВД
России по Конаковскому району
с участием сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Целью ее стал контроль за обеспечением безопасности дорожного движения, в привлечении
внимания детей и подростков,
родителей-пешеходов и родителей-водителей к вопросам

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
ВЫСАДИЛСЯ В ЛИХОСЛАВЛЕ
И в его числе отряд из Конаковского
района.
16 февраля в Лихославле высадился «Снежный
десант».
Конаковский
район представляли победители районной военно-спортивной
игры
«Зарница-2017», команда
«Триумф» МБОУ СОШ №
2 г. Конаково. Наши ребята уже не первый год принимают участие в этой
областной
гражданскопатриотической акции.
В этом году акция «Снежный десант-2018» проходила в новом
формате, всего один день. При регистрации командам нужно
было сдать «Боевой листок», за который можно было проголосовать в группе «Вконтакте», поставив свой «лайк». Всего в небольшой город Лихославль приехала 21 команда. Ребята соревновались в смотре строя и песни и зимнем многоборье, в которое
входило 4 этапа: стрельба, силовая подготовка, разборка-сборка
АК 74-М, лыжная эстафета. После прохождения всех этапов командам был предложен полноценный обед, а затем все участники
отправились на мастер-классы. В конце дня в зале местного Центра культуры командам были вручены грамоты, одну из которых
в личном зачете среди юношей в силовой подготовке завоевал
за первое место конаковец Алексей Смолин. По словам ребят,
соревнования были очень насыщенными, время пролетело незаметно. Однако следующий «Снежный десант», уже 2019 года, не
за горами, и они рассчитывают приехать вновь, а пока впереди их
ждет масса соревнований. В их числе - спартакиада допризывной
молодежи, районная игра «Орлёнок», здесь будет возможность
проявить себя, используя уже имеющийся опыт областных соревнований. Выражаем благодарность руководству МБОУ СОШ № 2
г. Конаково за подготовку команды «Триумф».
МЦ «Иволга».

Что немаловажно, в
этой акции, что называется, по «инициативе
снизу» приняли участие родители детей, в
том числе члены родительских комитетов, из
числа которых и были
сформированы родительские патрули. Накануне акции в детских
садах и школах Конаковского района были
созданы инициативные
группы родителей-активистов, которые и получили название «Родительский патруль». На
маршруты они вышли,
вооружившись светоотражающими жилетами, самодельными
жилетами с изображением светофоров, повязками и бейджиками
с надписью «Родительский патруль», а также
с буклетами и листовками, подготовленными для раздачи пешеходам и водителям.
***
Посты родительского патруля были выставлены у образовательных учреждений и на
пешеходных переходах, расположенных на пути следования
обучающихся к ним и обратно.
Время работы патрулей было
ограничено: утром с 7 до 9 часов, вечером в районе 17.00 в
течение часа.
Наш корреспондент побывал
с утра в некоторых местах города Конаково, где работали
родительские патрули. Например, представители родительской общественности в лице
Н.В.Аскаровой, А.В.Репниковой
и А.Ю.Широкобоковой вместе
с руководителями дошкольного учреждения – заведую-

щей Н.Н.Мишневой и ее заместителем М.А.Горчаковой и
совместно с представителем
управления образования, заместителем заведующего отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования
Е.Г.Гормаш и инспекторами
ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району капитанами полиции П.О.Мещеряковым
и А.Б.Антиповым дежурили в
районе детского сада № 10 г.
Конаково и проверяли наличие
и применение детских удерживающих устройств и ремней
безопасности в подъехавших
автомобилях. При нарушении правил перевозки детейпассажиров сотрудники ДПС
фиксировали данный факт как
нарушение. Водителям вручались памятки с указанием
видов и типов удерживающих

Т.Кокорева: санки
отдельно от ребенка
На пешеходных переходах
через улицу Баскакова в районе дома № 23 родительский
патруль тоже работал. Именно
здесь дорогу переходит большое количество школьников
и родителей с детьми: рядом
садик и две школы. Нарушения
тоже фиксировались. Самые

Патруль у школы
устройств, информация об административной
ответственности. Представители «Родительского патруля» призывали
родителей к ответственности
за жизнь и здоровье своего ребенка.
Из 19 транспортных средств,
которые осуществляли подвоз
ребенка в дошкольное учреждение в этот день, 14 имели
удерживающее устройство, несовершеннолетние пассажиры
перевозились в соответствии
с требованиями к их перевозке. Эти родители - молодцы!
Вместе с тем, в ходе акции
было выявлено 5 транспортных
средств, водители которых везли ребенка без специального
удерживающего устройства.

распространенные нарушения:
родители не высаживали ребенка из санок при переходе
через дорогу, пешеходы двигались по проезжей части дороги.
С нарушителями проводились
профилактические беседы с
указанием на нарушение и на
то, какие последствия могут
наступить из-за них, выдавались брошюры и буклеты, и на
одежду приклеивался светоотражающий стикер. Буклеты и
стикеры доставались и тем, кто
не нарушал: им это тоже пригодится.
Всего в этот день в акции
прияли участие родительские
патрули 58 образовательных
учреждений района: 29 школ,
26 детсадов и 3 учреждения

допобразования. А всего это –
целая родительская армия: более 300 родителей, усиленных
руководителями и педагогами
образовательных учреждений
и представителями управления
образования
администрации
Конаковского района. Столько
полицейских машин и сотрудников ОГИБДД, столько родителей (которые выделялись
среди прохожих) еще не видели
районный центр и поселения
района!
Акция «Родительский патруль» проведена, и хочется
верить, что она сыграет свою
роль в деле обеспечения безопасности наших детей, будет
способствовать повышению их
культуры поведения на дороге
и возрастанию ответственности
родителей за безопасность своих детей!
Ведь каждый ребенок, каждый
взрослый должен понимать: от
того, как все мы соблюдаем
ПДД, зависят наши жизнь и здоровье.
Уважаемые родители! Не
рискуйте жизнью своего ребенка! Берегите себя и своих
детей! Помните о том, что,
нарушая правила дорожного
движения, вы воспитываете
в своих детях привычку следовать вашему примеру, примеру самых близких для него
людей!
Редакция газеты благодарит
за помощь в подготовке материала Л. Кулиеву, Е. Гормаш,
М. Горчакову и старшего лейтенанта полиции Т. Кокореву.
Максим МАЛАХОВ.

ФЕСТИВАЛЬ
СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
15 февраля в спортзале
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района прошел третий
муниципальный зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся средних школ района.
В этот день соревновались
учащиеся общеобразовательных учреждений Конаковского
района, относящиеся к II, III, IV,
V ступеням, и в соревнованиях
приняло участие беспрецедентное число школьников – около
300!
На построении немаленький
зал с трудом вместил 14 школьных команд из средних школ
№№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, гимназии
№ 5, «ДЮСШ единоборств»,
МБОУ СОШ д. Вахонино, №
2 п. Новозавидовский, № 2 п.
Редкино, сел Завидово, Дмитрова Гора и Селихово. Удачи
школьникам на открытии фестиваля пожелали заместитель
председателя
спорткомитета
Тверской области Михаил Мирошкин, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, начальник управления образования
Ольга Булгакова, заведующая
ОМПКиС администрации Конаковского района Александра

Федотова. Михаил Мирошкин
поблагодарил за прекрасно
организованную работу руководителя центра тестирования
ВФСК ГТО района Наталью
Муравьеву. Также состоялась
церемония вручения значков
школьникам, которые сдавали
нормативы в ходе летнего этапа фестиваля. В церемонии
открытия творческим подарком
порадовали танцевальные коллективы Центра внешкольной
работы г. Конаково и ДК «Современник».
Сам фестиваль, как всегда,
состоял из поэтапной сдачи
норм ГТО в различных видах
упражнений. Для этого в зале
«Олимпа» было подготовлено
несколько площадок: на одной подтягивались, на другой
совершали наклоны вперед,
на третьей отжимались, на
четвертой прыгали в длину
с места и так далее... В зале
было весело, судьи деловито фиксировали результаты и,
учитывая большое количество
сдававших нормы участников,
времени на это ушло не слишком много. Тем более, везде им
помогали волонтеры в новой

заметной и яркой форме, которые были набраны из числа
наиболее успешных воспитанников ДЮСШ «Олимп».
Итоги не заставили себя
ждать. 1 место заняла команда
МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, 2
место - у МБОУ СОШ №7 г. Конаково, 3 место - у МБОУ СОШ
№ 2 п. Редкино. Победителями
фестиваля в своих возрастных
ступенях стали: II ступень Варвара Ильина (школа № 2 г.
Конаково) и Евгений Османов
(школа № 2 п. Редкино), III ступень – Ульяна Чугунова (школа
№ 6 г. Конаково) и Руслан Разаков (школа № 2 г. Конаково),
IV ступень – Диана Рязанова
(школа № 7 г. Конаково) и Василий Багдасаров (школа № 8 г.
Конаково), V ступень - Виктория

Чижикова (школа № 7 г. Конаково) и Эдуард Грунин (школа №
7 г. Конаково). По результатам
соревнований будет определена команда Конаковского района для участия в региональном
фестивале ВФСК ГТО.
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Конаковского района выражает
благодарность директору ДК
«Современник» Н.А.Сергеевой,
художественному руководителю танцевального коллектива
«Ритм» Н.А.Капитановой, директору ЦВР С.А.Капатуриной
и художественному руководителю образцового хореографического коллектива «Наш стиль»
Л.И.Сосуновой за культурную
часть мероприятия.
Кирилл НОВИКОВ.
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П.Буйлов и Е.Трифонова

«Завалинка»

Под звонкие народные мотивы настоящим парадом вошли в фойе
участники фестиваля, которых возглавили артисты «Завалинки». Они
встали полукругом у импровизированной сцены, которую украшало чучело Масленицы. Мы грешным делом подумали, что в конце концерта ее
будут жечь. Но обошлось. «Завалинка» спела песню «Шел деревней», и
фестиваль начался.
«Играй, гармонь», несмотря на название - это не только гармошки. И
даже не только музыка. Замечательное стихотворение рассказала Ольга
Бардакова, поэт и режиссер детского
театра «Теремок». За что и получила первую медаль. Да-да – каждого
исполнителя, как и положено, на фестивале награждали. Затем на сцену
вышел гармонист из Дмитровой Горы
Александр Васильев. Ах, как пела его
гармошка! Медаль за старания ему на
шею повесила Аггюль Бородина. Было
место на сцене и для молодежи. Хореографический ансамбль «Ритм» Натальи Капитановой добавил энергетики.
Следующий же гармонист был из
Конакова, и недавно ему исполнилось

81! Это Василий Колотвин. Но глядя,
как он исполняет «Шар голубой», в
возраст поверить было трудно. А девицы-красавицы из студии народного
прикладного искусства под руководством Е. Трифоновой демонстрировали
под его исполнение свои уникальные
работы и, кстати, угощали всех также
вполне рукотворными блинами.
Следующий участник фестиваля
приехал к нам из Первомайского сельского поселения. Это Игорь Иванов.
Он сыграл «Русскую плясовую». К
нему присоединился ветеран Петр
Дмитриевич Буйлов, и песенный номер плавно перерос в танцевальный.
Петр Дмитрич отчебучивал коленца
похлеще молодого, чем снискал вни-

Глава района Л.Козлова и гармонист А.Васильев

мание множества дам. И даже глава
района Людмила Алексеевна Козлова
не осталась равнодушна и повесила
ему на шею медаль лучшего плясуна
фестиваля!
А затем на сцену вышел балалаечник. Раиса Николаевна Смирнова отметила тот факт, что он примерно лет
на 70 моложе предыдущего конкурсанта. Это был Павел Пименов. Глядя на
балалаечную игру этого мальчишки,
понимаешь – народное творчество будет у нас в надежных руках. Он сыграл
«Ах вы, сени» и песню «Про козла», а
закончил свое выступление парой частушек, чем изрядно всех повеселил.
Молодец, что сказать!
На протяжении всего фестиваля зрителей продолжали радовать ансамбли
«Завалинка» и «Ритм», а затем к делу
подключился и вокальный ансамбль
«Русская душа» Елены Дудиновой.
Накал достиг апогея! В процессе даже
устроили конкурс частушек в зале и
конкурс вальса и кадрили... и фойе

ГДЕ ТЫ – РЫБА МЕЧТЫ?

Рыба мечты...

О.В. Лобановский присоединился к блинопечению
этот день не корпел над лунками,
а гулял по ухоженной территории
«Ривер-клаба», большинство даже
не представляет, каково ее ловить.
Этим и интересны такие события:
здесь найдет занятие по душе каждый!
Старт рыбной ловле был дан уже в
10 утра, и до часу дня нужно было наловить рыбы, чтобы претендовать на
призы и победу. Улов взвешивали судьи в специальных палатках-шатрах.
Были предусмотрены специальные

номинации для семейных команд и
самых юных рыбаков. В борьбе за звание лучшего рыбака на первом этапе
нужно выловить самую крупную рыбу,
на втором - собрать самый большой
улов. По словам рыбаков, клев был
вялым, большой рыбы не попадалось.
Но по теории вероятности кто-то должен был остаться с уловом: ведь количество лунок явно превышало число
рыбных особей подо льдом, и шансы
не попасться у рыбы были нулевые.
Победный улов оказался по весу весь-

Фото: Максим МАЛАХОВ

ПОД ЗВОНКИЙ НАИГРЫШ ГАРМОШКИ

Р.Смирнова

В.Колотвин

Паша Пименов

крутили над головой огромными булавами - в общем, показывали удаль
молодецкую (и девичью тоже показывали).
Закончился фестиваль умиротворенно: под песню «Завалинки» зрители
расходились по домам:
А мы и не скрываем,
что из деревни родом,
Так значит, принимайте
такими, как и есть.
Меняться мы не станем
кому-то там в угоду.
Родились мы в деревне ,
и нам хвала и честь...

из зрительного зала превратилось
в танцплощадку! Вовлечение было
полное! Умаявшись, все расселись на
свои места и «под занавес» перед зрителями выступил новый, но очень профессиональный коллектив – студия
современного танца «Артист» культурно-творческого центра «Радость» (руководитель Анастасия Клементьева).
Под современные народные ритмы
его молодые участники лихо прыгали,
Страницу подготовил Максим МАЛАХОВ.
ма небольшим, но в соревновании на
самую большую рыбу вылавливали и
лещей под два килограмма! Так что
есть рыба в Иваньковском водохранилище!
Родные сестры Наташа и Оля из
Москвы уже пятый год приезжают на
«Народную рыбалку», и каждый раз с
надеждой на удачу и победу. На этот
раз каждая из сестер поймала по ершу
– один был весом 52 грамма, второй
– 53 грамма. А еще одна москвичка Елизавета, привлекала внимание всех
тем, что повсюду ходила с огромным
окунем, который при ближайшем рассмотрении оказался муляжом. Как мы
поняли - это был ее талисман.
В результате абсолютным победителем «Народной рыбалки»-2018 стал
житель Московской области Геннадий
Мудрый. Рыбак сказал, что сейчас
проживает в Конакове и любит наши
места за возможность порыбачить.
Как и в прошлом году, улов, принесший
главный приз, по весу оказался микроскопичным: ершик весил всего 14
граммов! Геннадию и вручили ключи
от новенького «Фольксвагена». Счастливый рыбак сам до конца не осознавал своего успеха:
- Ощущение победы? Я пока еще не
осознал. Буду сегодня вечером осознавать это, я думаю. У меня мандраж
просто, коленки дрожат. Но ощущения незабываемые: просто приехал с
семьей порыбачить и получил такой
вот приз!

Победитель Г. Мудрый
Геннадий живет в Конаковском районе уже больше 13 лет, хотя прописан
в подмосковных Химках. Кто будет сидеть за рулем нового автомобиля, он
пока не решил.
Кроме того, каждому участнику рыбалки в возрасте до 14 лет вручили подарок и памятную медаль фестиваля.
Также из числа рыбаков выбрали лучшего бурильщика льда: пожалуй, как
и в прошлом году, самым зрелищным
оказался забег рыбаков в полной амуниции на «скоростной забур».
На сцене же в это время, постоянно
сменяя друг друга, пели песни творческие коллективы Конаковского района.
Участников и гостей фестиваля радовали ансамбль казачьей песни «Русь»,
коллектив народной песни «Русская
душа», ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» и многие
другие. А под занавес выступили столичные звезды: некогда очень популярный коллектив «Божья коровка».

...и рыба реальности
«Народная рыбалка» - это поистине всеобъемлющее событие,
в котором может принять участие
каждый желающий, причем, совершенно бесплатно. Скажем больше:
в этот раз мероприятие удачно совпало с масленичными гуляньями, и
в честь такого случая всех бесплатно кормили блинами и пельменями,
поили горячим чаем, устроили веселые игрища. Помимо традиционного столба с подарками, были еще
катания с горки на «ватрушках»,
битва подушками и даже ловля поросенка! В общем, многие приезжают сюда не за рыбой: из тех, кто в

Поросенок пойман!

Самый юный рыбак

Безопасность на льду обеспечивали силы ГИМС МЧС. Как сообщил нам руководитель
Конаковского отделения ГИМС Сергей Боровков, количество сотрудников мобильного лагеря спасателей составило 35 человек, передвигались они по льду на двух СВП
(судно на воздушной подушке) и 6 снегоходах. Личный состав группировки ГИМС был
сформирован из инспекторов Конаковского района и г. Твери. Происшествий на льду
зафиксировано не было.
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«ОПАЛЕННЫЕ АФГАНИСТАНОМ»
- так называлось мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана.
Цель – воспитание у школьников патриотических чувств, уважение к подвигу участников боевых действий.

Урок мужества был проведен
15 февраля в восьмом классе Конаковской гимназии № 5.
Проходило мероприятие в кабинете духовно-нравственного
и патриотического воспитания,
где развивается интерес учащихся к истории Отечества,
малой родины, в рамках Стратегии духовно-нравственного
воспитания детей Тверской
области на 2018 - 2027 годы,
которую обозначил губернатор
Игорь Руденя.
В истории нашей страны есть

события, память о которых
неподвластна времени. В их
ряду особое место занимает
десятилетняя война в Афганистане. Это день памяти о соотечественниках, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества.
Многие участники тех уже далеких событий до сих пор помнят этот день поминутно. Да и
вряд ли когда-нибудь это забудется. Как не забудется и война.
Уходит время, и уходит в историю афганская война. Героиче-

ская и трагическая, эта война
оказалась в два раза длиннее,
чем Великая Отечественная.
Афганистан стал великой школой боевого, политического,
морально-психологического и
нравственного воспитания для
тех, кто прошел через испытания войной на чужой территории, кто хоть один раз побывал
в боевой переделке.
Учащиеся гимназии вспомнили выпускника Игоря Шайкина, который погиб в 1985 году.
Возложили цветы к памятной
доске. Зажгли свечу и почтили
память всех погибших минутой
молчания.
Шайкин Игорь Павлович – рядовой
Родился 20 ноября 1964 года
Погиб 31 июля 1985 года
Награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые
заслуги».
Игорь погиб во время боевой
операции в районе населенного пункта Муллакули. «...Заняв
выгодную позицию, противник
вел непрерывный огонь, не
давая нашим бойцам продвинуться вперед. И тогда рядовой
Шайкин на своей боевой машине на повышенной скорости
ворвался в кишлак. Показывая

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ,
СВЕТА СОЛНЦА ОЖИДАЕМ
Конаковская школа искусств встретила масленичную
неделю с радостью, ей предшествовали успешные
выступления учащихся и педагогов
школы на заключительном концерте
юбилейного
районного фестиваляконкурса
«Зажги
Педагоги школы с батюшкой после водосвятного молебна
свою звезду»: из 14
представленных номеров – 13 лауреатов и один фортепианное отделение нашей школы. С
гран-при.
Крестовоздвиженским храмом нас связывает
В школе прошел молебен, совершенный насто- давняя творческая дружба. Выпускники школы
ятелем Крестовоздвиженского храма села Свер- искусств сестры Татьяна и Екатерина Кулаковы
длово о. Вадимом (Подгорным). В этом учебном и Полина Ефремова поют на клиросе в храме.
году его старшая дочь Елизавета заканчивает
Людмила ВОРОБЬЕВА.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Сдвигая чаши золотые,
С любовью все до одного
Мы славим твой народ,
Россия,
И пьем за здравие его!
Расул Гамзатов.
В клубе «Ветеран» при ДК
«Современник» прошел вечер ветеранов войны и труда,
посвященный Дню защитника
Отечества.
Это праздник всего русского
народа: кто воевал во время
войны с противником, кто сейчас на страже страны и кто
трудился в тылу на благо Отечества. Конечно же, принимал
поздравления наш уважаемый человек города и области
И.А.Рулев. Он, в свою очередь,
рассказал о тех, кого нет, кто не
дошел до Победы, но в сердце
и в памяти они всегда с нами.
Для ветеранов в качестве
подарка был дан концерт ансамблем скрипачей из детскоюношеского центра «Новая
Корчева». Директор ДЮЦ всеми уважаемый протоиерей отец
Виктор Гуров. С его благословения ансамбль девочек прибыл к
ветеранам и порадовал своим
творчеством. Преподаватель
Светлана Юрьевна Шеповалова и концертмейстер Елена
Леонидовна Банникова, эти

прекрасные женщины-музыканты, привили любовь к скрипке.
А что такое скрипка? Это королева всех музыкальных инструментов. Казалось бы, всего
четыре струны, и каждая из них
неповторима своей звуковой
окраской. Технические возможности велики, она самый гибкий
инструмент, создавалась как
аналог человеческого голоса. Недаром ее сравнивают с
женщиной, и названия частей
у скрипки: голова, шея, грудь,
душка. Так же тонка и капризна,
как женщина, в непогоду, дождь
у нее совсем иное звучание, более глубокое и грустное.
В наше время молодежь
больше тяготеет к легкой музыке. Годами вытравливается
все национальное, русское. Но
что мы видим в в этих детях-девочках: чистоту, элегантность,
манеру, самозабвенность в исполнении произведений. Ведь
такие сложные произведения
Шуберта, Вивальди, Пьяцолло,
молдавские народные танцы,
концертное танго (всего и не перечислишь) играют по памяти,
по научению преподавателей.
У некоторых детей есть таланты от рождения, и при наличии
грамотного педагога и упорной
тренировки они могут достичь

хороших результатов. Но виртуозами не рождаются, ими
становятся только самые упорные и работоспособные дети.
Успех ребенка в восхождении
по музыкальной лестнице определяется тремя действующими
лицами. Это в первую очередь
сам исполнитель, педагог и
родители. Родители являются
помощниками, проводниками
преподавателя. Огромное им
спасибо.
В памяти людей старшего
поколения живет классика, а
скрипка проникает вовнутрь
души человеческой, затрагивает душевные струны. Вот
поэтому этот подарок от скрипачей был принят под продолжительные аплодисменты и
возгласы «браво!». Не всегда
людям пожилого возраста удается насладиться живой красивой музыкой, да еще в хорошей
дружеской компании.
От лица всех ветеранов благодарю отца Виктора, педагогов
Светлану Юрьевну, Елену Леонидовну за прекрасное воспитание детей, грамотный подход
к каждому ребенку, а их у вас
так много. Спасибо вам и низкий поклон за ваш благородный
труд, и пусть музыка наших отцов и дедов живет вечно.
Нина ЗАХАРОВА, председатель клуба «Ветеран».

высокий класс вождения, умело маневрируя, вызвал огонь
на себя, обеспечив тем самым
продвижение нашим подразделениям и успех всей операции.
Бандгруппа была выбита из
укрытий и полностью уничтожена...». Игорь, как и другие
молодые солдаты, строил самые светлые планы. Вся жизнь
была впереди. Но афганская
мясорубка, в которую он попал,
не пощадила его. В дом бойца
пришла похоронка, разлившаяся морем слез.
Историю не повернуть
нам вспять,
Сполна мы за Россию
заплатили,
Но память возвращается
опять
В Афганистан – туда,
где мы служили.
У времени есть своя память
– история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях,
потрясавших планету в разные
эпохи, в том числе и о жестоких
войнах, уносивших миллионы
жизней, отбрасывающих назад
цивилизации,
разрушавших
великие ценности, созданные
человеком.
15 февраля – официальная
дата в Российской Федерации,
призванная увековечить память
о россиянах, исполнивших воинский долг за пределами границ своей Родины.
Ирина СТЕПАНОВА,
учитель истории.

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Здравствуйте! Пишет вам поисковая группа краеведческого
музея Большеборковской средней школы Калининского района
Тверской области. 6 декабря 1941 г. в ожесточенных боях под г.
Калинином погиб Бабанов Василий Егорович 1919 г.р., рядовой,
по документам родственником указана: мать Бабанова Анастасия Дмитриевна, Калининская область, Оршинский район, Первомайский сельсовет. Просим откликнуться на наше письмо и по
возможности сообщить нам: 1. Кто из родственников Бабанова
Василия Егоровича остался по нынешнее время? 2. Знали ли
родственники, где был захоронен Бабанов Василий Егорович?
3. Что известно о его жизни до войны? Где учился? Кем работал?
и т.д. Сейчас решается вопрос об установке памятной плиты с
фотографиями погибших защитников на месте захоронения в д.
Степаньково Калининского района Тверской области.
***
На территории Рузского городского округа Московской области
поисковиками поискового отряда «Надежда» (Барышевой Ольгой
Николаевной) установлена судьба и место захоронения лётчика
Федотова Алексея Михайловича, родившегося 12 февраля 1914
г. в с. Устье Конаковского (Оршинского) района Калининской обл.
Отец его был стеклодувом, мать - крестьянка. В 1928 г. окончил
сельскую школу, в 1928 - профтехническую. В 1939 г. учился в Батайском летном училище гражданской авиации. С начала войны
служил в 120-м отдельном авиаполке, имел 51 боевой вылет. 27
октября 1941 г. получил задание на авиаразведку в район г. Можайска. С задания не вернулся, считался пропавшим без вести.
Местные жители видели, как был сбит самолёт, и тайно во время
оккупации похоронили погибшего лётчика на горке, которая впоследствии переросла в местное сельское кладбище.
Сейчас он похоронен на гражданском кладбище д. Ожигово Рузского округа. Планируем установить на могиле памятную плиту.
Просим вас через местные СМИ, военный комиссариат, отдел
загс, местный архив МВД, старожилов помочь установить родственников защитника Отечества - вашего земляка, погибшего в
битве.
С уважением Эдуард Байдаков.
ed051@mail.ru www.mosobl-memorial.ru 8-919 -778-60-45

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ
НА ПРИНЦИПЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ
Как избежать конфликтных ситуаций при установлении инвалидности?
Что за наука (понятие) «деонтология» и как она помогает в работе специалистам Бюро медико-социальной экспертизы? Как «безбарьерная» среда
способна сделать услугу не только более доступной, но и более качественной? На эти и другие вопросы отвечает психолог отдела реабилитационно-экспертной диагностики Главного бюро МСЭ по Тверской области
Валентина ЛАРЬЯНОВИЧ.
- Валентина Павловна, с какими
жалобами в основном приходится
работать специалистам Бюро МСЭ?
Почему они вообще возникают?
- Анализ обращений граждан показал, что большая часть жалоб и
конфликтных ситуаций в службе МСЭ
возникает при оспаривании права на
инвалидность. Наличие заболевания
расценивается больными как право
на определение группы инвалидности.
Причиной этому чаще всего является
недопонимание или отсутствие знаний
нормативно-правовых документов к
определению инвалидности, простое уравнение понятий «болезнь» и
«инвалидность». Зачастую больные
не понимают значение понятия «инвалидность», отождествляя данный
статус с болезнью, ошибочно считая,
что инвалидность - раз и навсегда
установленный статус на основании
факта заболевания, но это далеко не
всегда так.
- Получается, что человек приходит на освидетельствование,
ориентируясь на свои собственные
домыслы, обрывки сведений, почерпнутых из Интернета…
- А чаще всего на мнение своего
лечащего врача. Одной из причин
жалоб на врачей-экспертов является
тот факт, что на освидетельствование
приходят больные, настроенные врачами лечебных учреждений на определенную группу инвалидности, что
приводит к конфликтным ситуациям.
Данную установку бывает снять трудно, так как в силу длительного лечения
больные верят своему врачу, чье мнение вступает в противоречие с часто
противоположным мнением врача–эксперта. Сталкиваясь с отрицательным
решением комиссии о непризнании
его инвалидом, больной испытывает
недовольство. И нередко проявляет
агрессию в виде оскорблений, угроз, а
иногда и физических нападок. Поэтому, уважая клинический опыт лечащих
врачей, необходимо отметить, что в
некоторых случаях они недостаточно
ориентируются в критериях установления инвалидности, давая ошибочные
рекомендации своим пациентам.

- В 2014 году был утвержден Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения работников
федеральных
государственных
учреждений
медико-социальной
экспертизы. Насколько он соблюдается? И как удается выходить из
конфликтных ситуаций специалистам Бюро МСЭ?
- «Специалисты учреждений МСЭ
должны соблюдать принципы этики в
обязательном порядке», - подчеркнул
глава Минтруда России Максим Топилин. И действительно, работа над
качеством предоставляемой услуги
ведется постоянно. В Главном бюро
МСЭ по Тверской области, помимо
непрерывного обучения всех специалистов на циклах повышения квалификации (повышение уровня профессиональной подготовки по медикосоциальной экспертизе), проводится
планомерное обучение специалистов
основным деонтологическим принципам этического отношения к больному,
воспитание в специалистах моральноэтических и нравственных норм, формирующих модель поведения специалистов медико-социальной экспертизы
при выполнении профессиональной
деятельности, с учетом психологии
личности больного.
- Давайте напомним, что деонтология – это учение об этических
нормах и принципах поведения, а
также профессиональных обязанностях врача по отношению к больному…
- Именно так, но для того, чтобы
исключить возникновение конфликтных ситуаций при проведении медико-социальной экспертизы, недостаточно только этичного поведения специалистов. Необходимо, чтобы и больные спокойно и взвешенно относились
к результатам экспертных решений,
доверяя компетенции врачей-экспертов. Одним из важных принципов в работе МСЭ является взаимоуважение
между специалистами и больными,
проходящими освидетельствование.
Ну, и кроме этого, немаловажную роль
играют и те условия, в которых больной ожидает и проходит экспертизу.

- Вы имеете в виду создание «безбарьерной» среды?
- И ее в том числе. Как известно,
«театр начинается с вешалки…». Все,
с чем сталкивается человек, обратившись в службу медико-социальной
экспертизы (письменно, по телефону,
через интернет или непосредственно,
оказавшись в учреждении), влияет на
его ощущения, чувства и формирует
дальнейшее поведение. Большое значение имеет не только внимательное,
благожелательное отношение всех
специалистов к больным, но и удобство, и интерьер помещений учреждений
МСЭ. Сделанный ремонт в главном
бюро медико-социальной экспертизы
на проспекте Чайковского, дом 62-а,
наличие информационных стендов
с информационно-справочными материалами, касающихся государственной услуги по медико-социальной
экспертизе, интерьер и удобство помещений, где проводится освидетельствование граждан и больные ожидают приема, с достаточным количество
мест для сиденья и помещением, где
можно произвести необходимые санитарно-гигиенические
процедуры,
создают благоприятную и комфортную
атмосферу.
- Давайте подведем итог нашему
разговору. Жалоб стало меньше?
- Результаты, безусловно, есть, и жалоб действительно стало меньше. Однако надо понимать, что система медико-социальной экспертизы в нашей
стране постоянно совершенствуется и,
можно сказать, все еще находится на
этапе становления. Министерство труда и социального развития мониторит
работу главных бюро по всей стране и
старается сделать процесс установления инвалидности максимально комфортным, понятным и прозрачным.
Если у вас возникли какие-либо
вопросы, вы можете обратиться на
телефоны «горячей линии» (4822)
49-35-27 и 58-76-58 или в Интернетприемную специалистов на официальном сайте Главного бюро МСЭ
по Тверской области: www.mse69.
ru.
Константин АЗАРЕНКО.

ТВ программа

с 26 февраля по 4 марта 2018 г.

Пятница, 2 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Queen» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
(12+)
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Суббота, 3 марта
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Слава и одиночество»
11.10, 12.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу»
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..»
(16+)
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна лю-

бовь» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 4.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
5.00, 3.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.00, 20.00 «Великие пророчества» (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
2.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Анекдоты - 2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
5.00, 16.35 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45, 0.30 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-
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19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
23.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
5.15, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+)
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
0.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Геннадий Шпаликов
7.05 «Пешком...». Москва - Дмитров
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня
и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский портрет»
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
«Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 17 года»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
НАТА» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)
17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»

(16+)
8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Виктор Кочкин (6+)
9.40 «Последний день» Ростислав Плятт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» Александр Грибоедов
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» «Ловушка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» (6+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
9.25, 2.30 Мультфильм
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта». «Единая Корея»
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6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40,
21.45 Новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 «Все на Матч!»
8.50 Баскетбол. Евролига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес
против Джессики Андраде. Трансляция из США
(16+)
14.30 Профессиональный бокс (16+)
16.15 «Десятка!» (16+)
17.10 «Александр Зинченко» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити» (0+)
19.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» (12+)
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Ясубей Эномото против Шамиля Амирова. Томаш Дэк против Шарамазана Чупанова. Прямая
трансляция из Словакии (16+)
0.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. Трансляция из США
(16+)
6.00, 14.00 «Обоняние. Загадки запахов»
(12+)
7.00 «Путешествие к центру Земли» (12+)
8.10 «Полюс холода соединяет океаны»

(12+)
9.15, 5.35 «Наше всё. Златоустовское оружие»
(12+)
9.40 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
10.10 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
11.10 «Люди силы. Лакота. Вичаша Вакан. Шаманы красного пути» (16+)
12.05 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
13.00 «Рекорды моей планеты. Маршруты и питомцы» (12+)
13.30 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
тропы мира» (16+)
15.00, 22.55 «Люди, сделавшие Землю круглой»
(12+)
16.05, 23.55 «Русский след. Эхо войны. Арктический щит» (12+)
17.00, 0.50 «Рекорды моей планеты. Самые
смертельно опасные достопримечательности»
(16+)
17.30, 1.20 «Рекорды моей планеты. Самые опасные профессии планеты» (16+)
18.00, 1.50 «Второе открытие Ангкора» (12+)
19.00, 2.50 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (16+)
20.00, 3.40 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)

13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь
от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Рэй
Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту»
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом
и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Леандро Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло. Прямая трансляция из США
(16+)
7.00 UFC Top-10 (16+)
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 «Все на Матч!»
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
9.35 «Арбитры. Live» (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Новости
10.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса (0+)
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» (12+)
16.25 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
18.25 «Все на футбол!»
18.55 ЧРФ. «Краснодар» - «Ростов». Прямая
трансляция
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Прямая трансляция
9.10, 0.55 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
10.05, 1.50 «В поисках приключений. Словения» (12+)
11.00, 18.50 «Рекорды моей планеты. Маршруты
и питомцы» (12+)
11.30, 19.20 «Рекорды моей планеты. Самые
опасные тропы мира» (16+)
12.00, 21.00, 4.30 «Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза» (12+)
12.30, 21.30, 5.00 «Планета вкусов. Корея. На
дне» (12+)
13.00 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
14.00, 3.35 «Зелёные создания. Размножение»
(12+)
14.55 «Зелёные создания. Питание» (12+)
15.50 «Человек мира. Тайвань. Кое-что о Тайбэе» (12+)
16.20 «Человек мира. На юге Тайваня» (12+)
16.50 «Человек мира. Тайваньская еда, традиционная и не совсем» (12+)
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4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
(12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
1.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

К РО С С В ОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Аминокислота. 11. Широконосая
обезьяна. 12. Декабрист. 13.
Соединение двух космических
аппаратов. 14. Синоним холодца. 15. Курорт на Украине. 18.
Остров в архипелаге Рюкю. 22.
Знаки старорусского нотного
письма. 24. В биологии: выделение. 25. Стихотворение Маяковского. 26. Река в Парагвае.
27. Город в Канаде. 30. Город
в Германии. 31. Река в Южной
Африке. 33. Сказка Горького.

37. Рассказ Зощенко. 38. Искусственный драгоценный камень.
39. Немецкий родственник сэндвича. 40. Второй президент
США. 41. Приток Терека. 43.
Кладовка в избе. 47. Карточный
пасьянс. 49. Предмет посуды.
51. Отечественный актёр. 52.
Полуобезьяна. 53. Музыкальный интервал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высотомер. 2. Сын сына или дочери. 3.
Город в Греции. 4. Основа седла
на лошади. 5. Приток Днестра.

6. Река в Китае. 7. Тактическая
единица ВВС США. 8. Псевдоним Гоголя. 9. Центр художественных ремесел, миниатюра.
16. Другое название белки. 17.
Свободный крестьянин с мерной долей земли, воин и пахарь
в одном лице. 19. Раздел физики, изучающий магнитные поля.
20. Город в Казахстане. 21.
Земноводное. 23. Домашний
учитель. 28. Канадская писательница (романы «Счастье по
случаю», «Сокровенная гора»).
29. Приток Волги. 32. Обувь.
34. Озеро в Заире, Замбии. 35.
Рыба семейства карповых. 36.
Рассказ Булгакова. 42. Залив
Охотского моря у южного берега Сахалина. 43. Государство в
Европе. 44. Приток Ветлуги. 45.
Историческая область в Египте.
46. Старинное русское торговопромышленное поселение. 48.
Судейская команда. 50. Официальный
дипломатический
документ.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Аланин. 11. Ревун. 12.
Рылеев. 13. Стыковка. 14. Заливное. 15. Квасы. 18. Амами.
22. Крюки. 24. Экскреция. 25.
Итоги. 26. Ипане. 27. Брандон.
30. Дессау. 31. Комати. 33. Самовар. 37. Рачис. 38. Страз. 39.
Бутерброд. 40. Адамс. 41. Ардон. 43. Чулан. 47. Сложение.
49. Утятница. 51. Кторов. 52.
Индри. 53. Октава. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Альтиметр. 2. Внук.
3. Янива. 4. Арчак. 5. Свича. 6.
Янцзы. 7. Крыло. 8. Алов. 9. Федоскино. 16. Векша. 17. Смерд.
19. Магнетизм. 20. Экибастуз.
21. Гимнорион. 23. Репетитор.
28. Руа. 29. Ока. 32. Сандалеты.
34. Мверу. 35. Вобла. 36. Капорцева. 42. Анива. 43. Чехия. 44.
Люнда. 45. Нубия. 46. Рядок. 48.
Жюри. 50. Нота.

5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.35 «Непутёвые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт Тамары Гвердцители»
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)

с 26 февраля по 4 марта 2018 г.
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30, 4.00 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)
15.30 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА - 2» (18+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)
8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+)
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «СТАЯ» (16+)
6.30 «Мир Библии».
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.40 Шедевры мирового музыкального театра
16.20 «Пешком...». Москва Солженицына
16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Поют актеры театра
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Фролова Ольга Александровна – директор МБОУ СКШ № 4 г. Конаково; Булыгин
Александр Владимирович, Старцев Леонид Ильич – депутаты Совета депутатов г.
Конаково; Нечаев Александр Николаевич
– глава п. Козлово; Рихмайер Юрий Рейнгольдович, Келаскин Василий Михайлович, Мусацков Сергей Михайлович, Царев
Геннадий Федорович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Петров Александр Владимирович, Шевкин Владимир Сергеевич,
Ширяева Зинаида Васильевна, Иванникова Светлана Ивановна, Карпачева Антонина Николаевна, Петров Александр
Васильевич, Кудряшов Эдуард Валерьевич, Щербакова Мария Лукинична, Рудь
Евгения Леонидовна, Васильев Виктор
Семенович, Завидонов Алексей Николаевич, Лазарева Галина Сергеевна, Гниленко
Юрий Владимирович, Бутенко Светлана
Васильевна, Рыкалина Валентина Павловна, Скоробогатова Татьяна Михайловна, Чеканов Алексей Юрьевич, Гавриков
Анатолий Павлович – жители Козловского
г/п; Захарова Галина Ивановна, Кухоренко
Евдокия Петровна, Пукопева Наталья Андреевна, Сергеева Валентина Петровна,
Щедрина Лидия Александровна, Щерблюк
Иван Владимирович, Макарова Евгения
Федоровна, Мамонтова Анна Алексеевна,
Федосов Анатолий Федорович, Харитонова Лидия Михайловна, Шильникова Нина
Дмитриевна, Шушкова Елена Андреевна,
Бокарева Татьяна Николаевна, Васильева Раиса Алексеевна, Богачева Зинаида
Дмитриевна, Дягилева Валентина Федоровна, Лукиных Дина Ивановна, Гриднев
Борис Алексеевич, Русакова Юлия Михайловна, Макарова Лидия Федоровна,
Круглова Евдокия Егоровна, Быкова Валентина Николаевна, Глебов Александр
Алексеевич, Коршунова Антонина Ивановна, Кронштанская Татьяна Васильевна,
Лебедева Зинаида Борисовна, Малахова
Антонина Николаевна, Некрасов Андрей
Николаевич, Потоцкая Людмила Александровна, Шелепов Виктор Иванович – жители Новозавидовского г/п.

ТВ программа

и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь
от земли»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Прямая трансляция
из США (16+)
9.00 UFC Top-10 (16+)
9.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Прямая
трансляция из Миасса
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de
Russie». Биг-эйр. Трансляция из Москвы (12+)
12.30 «Все на футбол!»
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров
(0+)
21.05 «После футбола»
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Интер». Прямая трансляция
6.00, 5.00 «За кадром. Кения. Обряды масаев» (12+)
6.30 «Люди силы. Мексика. Сновидения
ишмена» (16+)
7.25 «Люди силы. Лакота. Вичаша Вакан. Шаманы красного пути» (16+)
8.20 «Люди силы. Абхазия. Напэ Ла-заговаривающий горы» (16+)
9.10, 17.50 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
10.10, 17.00 «В поисках приключений. Израиль»
(12+)
11.00, 0.00 «Человек мира. Тайвань. Кое-что о
Тайбэе» (12+)
11.30, 0.30 «Человек мира. На юге Тайваня» (12+)
12.00, 0.55 «Человек мира. Тайваньская еда, традиционная и не совсем» (12+)
12.30, 1.25 «Человек мира. Тайвань. Формоза значит «прекрасный» (12+)
13.00, 2.00 «Человек мира. Тайские острова»
(12+)
13.30, 2.25 «Человек мира. Сделано в Тайланде»
(12+)
14.00, 3.00 «Обоняние. Загадки запахов» (12+)
15.00, 4.00 «Последние пещерные люди» (12+)
16.00 «Рекорды моей планеты. Маршруты и питомцы» (12+)
16.30 «Рекорды моей планеты. Самые опасные
тропы мира» (16+)
18.45 «В поисках приключений. Словения» (12+)
19.40 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
20.30 «Мировой рынок. Норвегия. Берген» (12+)
21.25 «Человек мира. Шпицберген. Край острых
гор» (12+)
22.00 «Зелёные создания. Питание» (12+)

23 февраля, пятница. Днем -12, ночью -16.
Переменная облачность, небольшой снег.
24 февраля, суббота. Днем -12, ночью -21.
Переменная облачность.
25 февраля, воскресенье. Днем -15, ночью -21. Переменная облачность, небольшой
снег.
26 февраля, понедельник. Днем -15, ночью -22. Переменная облачность, небольшой
снег.
27 февраля, вторник. Днем -17, ночью -24.
Ясно.
28 февраля, среда. Днем -18, ночью -25.
Переменная облачность.
1 марта, четверг. Днем -14, ночью -20. Переменная облачность, небольшой снег.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

24 февраля, суббота. Народный праздник
«Власьев день». День рождения лотереи.
25 февраля, воскресенье. Народный
праздник «Алексей Рыбный». День открытия
спирта. День рождения револьвера.
26 февраля, понедельник. Народный
праздник «Мартинианов день». Международный
день неторопливости. День стекломойщиков.
27 февраля, вторник. Народный праздник
«Кирилл Весноуказчик». Международный день
полярного (белого) медведя. День оптимиста.
28 февраля, среда. Народный праздник
«Онисим Овчар».
1 марта, четверг. Всемирный день гражданской обороны. День хостинг-провайдера. День
кошки в России. Народный праздник «Ярилин
день». Всемирный день иммунитета.
2 марта, пятница. Народный праздник
«День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы».
День рождения компакт-диска. Международный
день спички.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ

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

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

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

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

Направление
Гагарина - ПМК

ПМК - Гагарина

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

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

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

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

Направление

Время отправления от начального пункта

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

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

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

Шоша - Новозавидовский

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

с. Завидово - Шоша

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

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

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

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт.)

Сынково - Конаково
Ручьи - Конаково

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

Марьино - Конаково

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

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

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Автостанция Мошковичский залив

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

Мошковичский залив автостанция

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

Автостанция - Юность

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

Юность - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

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

Время отправления от начального пункта

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

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

Автостанция Мошковичский залив
Мошковичский залив автостанция

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

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

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

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

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

Расписание по состоянию на 1 января 2018 г.
Уважаемые пассажиры! Следите за изменениями.
Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская
ОАО "Конаковское АТП".
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы
местной администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и правовой
работе.
В обязанности служащего входит курирование вопросов, связанных с управлением имуществом сельского поселения «Завидово», земельные вопросы и правовая работа.
Требование к кандидату: наличие высшего профессионального образования, стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Для
участия в конкурсе необходимо предоставить до 25 марта 2018 года в Администрацию следующие документы:
-личное заявление;
-паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- 2 фотографии размером 3см x 4см.
-документы, подтверждающие профессиональное образование;
-трудовую книжку;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по
месту жительства в РФ;
- документы воинского учета в копиях (для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей претендента. Справки
по тел. 24-110.
Глава администрации муниципального образованиясельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
А.М. Пляскин.
Совет депутатов сельского поселения
«Завидово»Конаковского района Тверской
области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е 25 января 2018 года № 45
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение«Завидово» Конаковского
района Тверской области
На основании пункта 1 части 10 статьи 35
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
в целях приведения Устава муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, принятый решением Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
от 26.04.2012 № 17:
1.1. Статью 9 Устава изложить в следующей
редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения
МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО сельское поселение «Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения МО сельское поселение «Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности МО сельское поселение «Завидово»;
4) организация в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово» и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
МО сельское поселение «Завидово», а также
осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах МО сельское поселение «Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО сельское
поселение «Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО сельское поселение «Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово»
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО сельское поселение «Завидово»;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами организаций
культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО сельское поселение
«Завидово», охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО сельское посе-

ление «Завидово»;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО сельское поселение
«Завидово»;
16) обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха
жителей МО сельское поселение «Завидово»
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
18) формирование архивных фондов МО
сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных
отходов;
20) утверждение правил благоустройства
территории МО сельское поселение «Завидово», осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение генерального плана МО
сельское поселение «Завидово», правил
землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана МО сельское поселение «Завидово» документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории МО сельское
поселение «Завидово», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО сельское поселение «Завидово», резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах МО сельское
поселение «Завидово» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО
сельское поселение «Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО сельское поселение
«Завидово»;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории

МО сельское поселение «Завидово», а также
осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО
сельское поселение «Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы
на обслуживаемом административном участке поселения МО сельское поселение «Завидово» сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996
№ 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО сельское поселение «Завидово», проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в МО сельское поселение
«Завидово»;
40) создание условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» в выполнении
комплексных кадастровых работ.
1.2. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления
МО сельское поселение «Завидово» по решению
вопросов местного значения поселения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» обладают
следующими полномочиями:
1) принятие Устава МО сельское поселение
«Завидово» и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов
МО сельское поселение «Завидово»;
3) создание муниципальных предприятий
и учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» по
регулированию тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» и органами
местного самоуправления муниципального
образования «Конаковский район»;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения
и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования
поселения;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования сельское поселение «Завидово», и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации;
10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей поселения официальной
информации о социально- экономическом и
культурном развитии поселения, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной
службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энерготехнической эффективности;
14) разработка и утверждение программ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Завидово»,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
15) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ, настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать
решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения МО сельское поселение «Завидово» в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ
могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз
в три месяца. При этом продолжительность
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Полномочия органов местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово», установленные настоящей статьей,
осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово»
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления
другого муниципального образования не допускается.
1.3. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 11. Права органов местного самоуправления
МО сельское поселение «Завидово на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО сельское поселение «Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение
«Завидово»;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории
поселения;
7) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации»;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
14) осуществление мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления поселения МО сельское поселение «Завидово»
вправе решать вопросы, указанные в пункте
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, если это участие предусмотрено
федеральными законами), а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и
законами Тверской области, за счет доходов
местных бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
1.4. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей МО сельское
поселение «Завидово» Советом депутатов,
Главой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов поселения или Главы поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
поселения назначаются Советом депутатов
поселения, а по инициативе Главы поселения
- Главой поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава МО сельское поселение
«Завидово», а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Тверской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования
сельское поселение «Завидово»;
3) исключён;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования сельское поселение «Завидово», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, которое
утверждается решением Совета депутатов
поселения и должно предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения
о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление
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с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется Положением о публичных слушаниях, которое утверждается решением Совета депутатов поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
1.5. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 27. Компетенция Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
1. В исключительной компетенции Совета
депутатов поселения находятся:
1) принятие Устава поселения и внесение в
него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета
о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Завидово»;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия поселения
в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы
поселения в отставку;
11) утверждает правила благоустройства
территории МО сельское поселение «Завидово».
2. К компетенции Совета депутатов поселения также относятся:
1) установление льгот и преимуществ, в том
числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством;
2) утверждение генерального плана МО
сельское поселение «Завидово»;
3) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции представительного
органа местного самоуправления Градостроительным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными законами;
4) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд;
5) учреждение средств массовой информации;
6) принятие решения о проведении местного референдума;
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7) принятие решений, связанных с изменением границ МО сельское поселение «Завидово», преобразованием МО сельское поселение «Завидово»;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
9) избрание Главы поселения из своего состава;
10) назначение муниципальных выборов
Совета депутатов поселения;
11) установление порядка осуществления
правотворческой инициативы граждан, проживающих на территории МО сельское поселение «Завидово»;
12) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения, выборного
должностного лица, голосования по вопросам изменения границ МО сельское поселение «Завидово», преобразования МО сельское поселение «Завидово»;
13) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, собраний,
конференций, опросов граждан;
14) установление порядка учета и рассмотрения предложений по проекту Устава МО
сельское поселение «Завидово», а также порядка участия граждан в обсуждении указанного проекта;
15) образование, избрание и упразднение
постоянных и временных комиссий, изменений их состава, заслушивание отчетов об их
работе;
16) утверждение Регламента Совета депутатов поселения, внесение в него изменений и
дополнений;
17) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на решения Совета
депутатов поселения;
18) заслушивание ежегодных отчетов Главы
поселения, Главы администрации поселения
о результатах их деятельности, деятельности
Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления МО сельское поселение «Завидово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения;
19) утверждение положения об Администрации поселения, утверждение структуры и
штатной численности Администрации поселения по представлению Главы администрации поселения;
20) исключён;
21) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения, утверждение общего
числа конкурсной комиссии, назначение
членов конкурсной комиссии; утверждение
условий контракта с Главой администрации
поселения; принятие решения о назначении
по результатам конкурса на должность Главы
администрации поселения;
22) установление официальных символов
МО сельское поселение «Завидово» и порядок официального использования указанных
символов;
23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
24) исключён;
25) утверждение правил сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, правил благоустройства территории поселения;
26) утверждение правил оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
27) утверждение положения о муниципальном контроле;
28) утверждение положения о Контрольносчетной комиссии муниципального образования сельское поселение «Завидово», определение ее полномочий, структуры, штатной
численности, состава и порядка деятельности;
29) утверждение порядка и условий приватизации муниципального имущества МО
сельское поселение «Завидово», перечня
объектов, подлежащих приватизации;
30) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
31) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами; регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение,

http://www.konzarya.ru/

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей;
32) принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов поселения в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом;
33) утверждение Положения о бюджетном
процессе МО сельское поселение «Завидово»;
34) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области;
35) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом к компетенции
представительных органов местного самоуправления.
1.6. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 32. Полномочия Администрации
МО сельское поселение «Завидово»
1. Администрация поселения осуществляет полномочия по вопросам местного значения поселений, а также иные полномочия
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим Уставом,
за исключением тех, которые входят в компетенцию Главы поселения и Совета депутатов
поселения.
2. В пределах своих полномочий Администрация поселения:
1) разрабатывает стратегию социальноэкономического развития муниципального
образования сельское поселение «Завидово», представляет её Главе поселения для
внесения на рассмотрение Совета депутатов
поселения, и организует её исполнение, разрабатывает, утверждает и исполняет муниципальные программы согласно требованиям
бюджетного законодательства Российской
Федерации;
2) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования сельское поселение «Завидово», и
предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов поселения проект
бюджета МО сельское поселение «Завидово», формирует и исполняет местный бюджет, представляет на утверждение Совета
депутатов поселения отчет об исполнении
местного бюджета;
4) ведет реестр муниципального имущества
МО сельское поселение «Завидово»;
5) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально-экономическом развитии МО сельское
поселение «Завидово»;
6) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов
и сборов, по предоставлению льгот по налогам и сборам;
7) исполняет решения Совета депутатов
поселения, постановления и распоряжения
Главы поселения, постановления и распоряжения Администрации поселения;
8) разрабатывает проекты муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ее компетенции;
9) осуществляет владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности МО сельское
поселение «Завидово» в соответствии с Порядком, утвержденным решением Совета депутатов поселения;
10) исполняет отдельные государственные
полномочия, переданные органам местного самоуправления МО сельское поселение
«Завидово» федеральными законами и законами Тверской области;
11) организует в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение населения, водоотведение,
снабжение населения топливом;
12) осуществляет дорожную деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществляет иные полномочия в области

использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание
муниципального жилищного фонда, создаёт
условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также осуществляет иные полномочия
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
14) создает условия для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
в границах поселения;
15) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
16) принимает участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
17) осуществляет обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
18) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) осуществляет финансовое обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями,
20) осуществляет закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
21) организует библиотечное обслуживание
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
22) создает условия для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
23) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов историкокультурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
24) создает условия для развития местного
традиционного народного художественного
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
25) обеспечивает условия для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
26) создает условия для массового отдыха
жителей поселения и организует обустройство мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
27) осуществляет формирование архивных
фондов поселения;
28) участвует в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твёрдых коммунальных
отходов;
29) осуществляет муниципальный контроль;
30) организует благоустройство территории
поселения в соответствии с правилами благоустройства территории МО сельское поселение «Завидово», утверждаемыми Советом
депутатов поселения, осуществляет контроль за соблюдением указанных правил, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
31) принимает правовые акты и осуществляет иные полномочия по вопросам, отнесенным к компетенции местной администрации
Градостроительным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными
законами;

32) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименования
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует такие
наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;
33) осуществляет организацию ритуальных
услуг и содержание мест захоронения;
34) исключён;
35) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
36) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по охране их жизни и здоровья;
37) создает, осуществляет развитие и обеспечивает охрану лечебно- оздоровительных
местностей и курортов местного значения на
территории поселения, а также осуществляет
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
38) осуществляет содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, в создании условий для развития малого и среднего предпринимательства;
39) организует и осуществляет мероприятия
по работе с детьми и молодежью в поселении;
40) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации полномочий собственника водных объектов, информирует население об
ограничениях их использования;
41) осуществляет муниципальный лесной
контроль;
42) оказывает поддержку гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создаёт условия для деятельности народных дружин;
43) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
44) исключён;
45) осуществляет оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1, и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
46) исключён;
47) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
48) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения;
49) создаёт условия для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
50) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ;
51) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Администрация поселения вправе осуществлять иные полномочия в соответствии
с федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 1,
который вступает в силу после государственной регистрации и официального обнародования данного решения.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Информационное сообщение о
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района (Организатор торгов) проводит аукцион на
право заключения договора аренды
муниципального имущества муниципального образования МО «Конаковский район» Тверской области (далее
– аукцион) согласно описанному ниже
лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252, Тверская область, городское поселение город
Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, телефон
для справок 8-(48-242)-4-97-91; 8-(48242)-4-97-92, адрес электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества выставляется на аукцион, проводимый в порядке, установленном
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №
67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие
право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии
с федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основание для проведения торгов:
Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области №
284 от 11.12.2017, протокол заседания постоянно действующей комиссии от 14.02.2018.
Предметом аукциона является право
на заключение договора аренды муниципального имущества, а именно:
— нежилого помещения с кадастровым № 69:43:0070534:505 площадью
46 кв.м. по адресу: Тверская область,
городское поселение г.Конаково,
г.Конаково, ул.Баскакова, д.11, помещение 108.
Целевое назначение имущества: торгово-бытовое.
Начальная цена договора: 78400 рублей в год (без учета эксплуатационных, коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора
(цены лота)
Срок действия договора аренды: 5
лет с момента заключения.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно
получить по письменному заявлению,
начиная с даты публикации извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с
13-00 до 14-00, по адресу: Тверская
область, городское поселение город
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Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, а также на
официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте администрации района konakovoregion.ru.
В случае направления аукционной
документации по почте, отправитель
не берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием
аукционной документации. Аукционная документация предоставляется
бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.
ru (раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок
на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по
адресу: Тверская область, городское
поселение город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.
№47, в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00, с 26 февраля 2018г. по 26 марта 2018г. Окончательный срок подачи заявок — 17.00
час. 26 марта 2018г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к
Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 14
час. 30 мин. 28 марта 2018 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
***
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся
членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№
69:15:0204002:64, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Солнечный», уч. 111 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сидорова
Е.М., зарегистрирована: г. Москва,
Студеный проезд д. 38 корп. 1, кв.
123, т. 8-906-743-81-94;
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а, «23» марта
2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конако-
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во, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 23 февраля 2018 г. по
09 марта 2018 г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7,
офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный
участок,
расположенный по границе н1-н2 с К№
69:15:0204002:63 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании
акционеров
Акционерного общества
«Агрофирма
Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма
Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об
итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего
собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее
собрание акционеров.
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество
«Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район,
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная,
д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с.
Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания
акционеров: 16 февраля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25
января 2018 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Лапонова Ольга Юрьевна;
5.Силкина Нина Николаевна;
6.Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.
1.Об одобрении сделок Общества.
2.О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган
Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» –
12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми
обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать,
составило:
По первому вопросу повестки дня
12.806.480.182.
По второму вопросу повестки дня
12.806.480.182.
На момент открытия Собрания (10

часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие
право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
Кворум имеется по всем вопросам
повестки дня.
На момент окончания регистрации
(10 часов 30 минут) число голосов по
размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие
право голосовать, составило:
По первому вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
По второму вопросу повестки дня
12.350.224.266 (96,44) .
На голосование были поставлены
все вопросы повестки дня Собрания.
Результаты оглашены на Собрании.
Собрание приняло решения:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку (дать
согласие на совершение крупной
сделки) АО «Агрофирма Дмитрова Гора по заключению между АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала Договора
поручительства юридического лица
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЗерноТорг» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Соглашению № GR183200/0001
о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25 января 2018
года на следующих условиях: сумма
11 307 194,00 (Одиннадцать миллионов триста семь тысяч сто девяносто
четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу
банковской гарантии – не более 1,5
% годовых (включительно) от суммы
банковской гарантии за весь срок
действия банковской гарантии, но
не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей,
на срок не менее 10 месяцев, вид
банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Наделить исполнительный орган Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных
Дениса Игоревича полномочиями на
подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО
«Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания
Дородных Д.И.
Секретарь собрания
Верещагина О.А.
Дата составления Отчета –
20.02.2018

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СЛУЧАЙ В АМЕРИКЕ

Как-то поздно вечером я попросил
Андрея довезти меня до почты города Мартинес так, чтобы потом я
смог дойти туда пешком по улицам,
где есть тротуары, а не по трассе,
где пешеходам передвигаться нет
возможности и запрещено. Я все хорошо запомнил.
Ближе к полудню следующего дня
я направился в сторону почты. Андрей вслед мне сказал, чтобы к вечеру я был дома, так как мы поедем
в Сан-Франциско.
Я шел точно по маршруту, указанному мне Андреем. Метров за
300 до почты встретил стоявшего
у машины полицейского. Я спросил
его, правильно ли иду к пост-офису,
т.е. к почте. «Да, правильно», - ответил полицейский. Иду, слышу, как
меня обгоняет полицейская машина
и останавливается впереди. Полицейский галантно, но настойчиво
предлагает сесть в машину. Я сел
на переднее сиденье, а под ногами
увидел наручники. Представьте, что
я испытал. Уже по другим дорогам
полицейский довез меня до постофиса, там я купил несколько конвертов. Быстро сориентировался,
в каком направлении мне идти. По
дороге встретилась женщина-полицейский, а я возьми и спроси ее, правильно ли я иду к паркингу. Она сказала, что паркинг находится в другой
стороне. Паркингов много, и все они
находятся в разных местах от почты
и на разных расстояниях. Два часа
я искал, в какую сторону надо идти.
Вернулся на почту, и тут мне стало
ясно, что адрес и мобильник я оставил дома. На почте ко мне подошла
красивая афроамериканка лет пяти-

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2900000
руб. Тел. 89301694054.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
завидовские елочные игрушки дешево; шифоновое платье василькового
цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье бежево-коричневое
с геометрическим рисунком; платье
красное с длинной ажурной накидкой;
значки «Города-герои» и «Поволжье»
с книжками и открытками к ним; буклет «Мы - интернационалисты»;
набор карманных календарей 1976
года; посуда новая (Дулево, Италия,
Япония). При покупке посуды - подарки. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
2 бытовки б/у, размеры 4,4 х 2,3 х 2,4
м в хорошем состоянии за 60000 руб.
Тел. 89256364450.
***
свинину свежую по заказу, можно тушу (в придачу ливер, голова,
рульки). Цена договорная. Тел.
89157044842.
***
2-комнатную квартиру 49,5 кв. м в п.
Новозавидовский, на ул. Фабричная,
2, за 1200000 руб. Тел. 89607095045.
***
комплект зимней резины 135х50х18
«Нокиа». Тел. 89108402103. Василий.
***
телку 6 мес. на племя. Тел.
89206976047. Валентина Федоровна.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном
кирпичном доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая (10 минут
ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
«Рено Логан» 2015 г. (пробег 8000 км,
102 л.с., бежевый металлик, весь пакет опций). Тел. 89000127890.
***
веники для бани березовые, дубовые.
Тел. 89043545120.
***
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии (9 этаж 12-этажного кирпичного дома, общ. пл. 49,9 кв. м, кухня 7

десяти и предложила сесть в машину. Она довезла меня до больницы
и познакомила с русской женщиной.
Та подвела меня к полицейским,
один неплохо знал русский. Полицейский спросил фамилию и имя, у
кого я остановился. Позвонил и сообщил, что я в больнице.
Шок быстро прошел, когда он все
объяснил Андрею. Меня довезли до
дома.
Через два часа мы с Андреем уже
были в Сан-Франциско.
Александр БАВАРОВ.
кв. м, лоджия 7 кв. м, очень теплая) на
ул. Энергетиков, 28а, г. Конаково. Документы готовы. Возможна ипотека.
Тел. 4-47-10, 89030336696.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.

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

ОТДАМ

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

КУПЛЮ

рога лося. Тел. 8910-844-30-54.

ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

В ТСЖ п. Энергетик срочно – БУХГАЛТЕР со знанием программы 1С.
Тел. 89032518189
***
ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании; ТЕХНИК. Наличие технического
образования приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР с техническим образованием, опытом работы в сфере ЖКХ.Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-34-18, 4-39-30, 3-15-64; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ по охране труда. Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы по установке
приборов учета обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-09-37, 4-36-14.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАН Н

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

Тел.
8980-626-42-30.

4-37-04

с доставкой.

ОБНОВЛЕНИЕ

Рекламный
отдел

ПОРОСЯТА

реклама

реклама

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЕ КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,

АКЦИЯ С 5 февраля по 10 марта

выращенные в Конаковском районе.

реклама

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

А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.
ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

реклама

реализует комбикорма
высокого качества, зерно для всех видов
сельхозживотных и птицы.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310
Сайт: Тверькорм.ру

реклама

реклама

реклама
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