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Цена свободная

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И УМНЫЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени всех мужчин Верхневолжья сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник – прекрасный повод сказать вам, как мы вас любим и
как вы нам дороги. У нашего знаменитого поэта Андрея Дмитриевича
Дементьева есть замечательные строки: «И мы – мужчины – кланяемся
низко всем женщинам родной земли моей».
Именно с вами, дорогие женщины, мы связываем такие важные для
каждого человека понятия, как семья и любовь, домашний уют и родительское счастье.
Вы сохраняете семейные и нравственные традиции, воспитываете
детей на основе культурных и патриотических ценностей нашего народа. Ваши труд и талант, инициатива и творчество являются бесценным вкладом в развитие Тверской области и всей России.
Выражаем вам признательность за тепло вашей души, доброту и
поддержку. Мы ценим ваши женственность, чуткость, отзывчивость,
радуемся вашей красоте и улыбкам.
В этот прекрасный весенний день желаю вам добра, благополучия, радости! Будьте всегда очаровательны, любимы и счастливы!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Многое в нашей жизни зависит от нас - от нашего терпения, доброты
и любви!
Бесспорно, женщины принимают самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь при этом значительных успехов.
Благодаря нашей житейской мудрости и доброте семейные ценности
остаются незыблемыми.
Желаю вам, дорогие мои женщины, крепкого здоровья, бодрого весеннего настроения, поддержки и понимания со стороны коллег, родных и
близких, семейного благополучия и профессионального признания!
Депутат Государственной думы С.В.МАКСИМОВА.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От лица всех мужчин Конаковского района сердечно поздравляем вас
с Международным женским днем 8 Марта - прекрасным праздником торжества женственности, любви и обновления!
Этот первый весенний праздник женщин мы отмечаем с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежное
и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
Милые дамы! В этот день и во все последующие оставайтесь мудрыми
и терпеливыми хранительницами очага, добрыми и заботливыми матерями, очаровательными и нежными подругами! Пусть рядом с вами
всегда будут достойные мужчины, а в ваших семьях царят тепло и
уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки будут любящими и
благодарными! Желаем всем женщинам расцвета красоты, новых успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и большого счастья! Спасибо
вам за любовь и нежность.
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного
отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,
временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.ЛИ,
председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.КОЗЫРЕВ.

Международный женский
день 8 Марта ждут все, и
мужчины и женщины. Первые преисполнены тревожного ожидания: как поздравить любимую даму, симпатичных подруг или милых
коллег по работе. Что им
подарить? Вторые же волнуются не меньше: ведь
подарки получать, конечно,
приятно – но не менее важны и слова любви и признательности, ведь именно
этим и ценен праздник.
И, конечно же, вопреки
основному предназначению
праздника, возникшему более ста лет назад, – заявить
женщине о своих правах быть
равными с мужчинами сегодня зачастую представительницам прекрасного пола зачастую не хватает одного. А
именно – почувствовать себя
женщиной. Так давайте же,
мужчины, дарить нашим женщинам эту возможность. Причем, не только в праздник, а
всегда!
Тем не менее, женщины в
своей жизни овладели множеством профессий, все-таки
в свое время свои права они

Заведующая архивом Ольга Ивановна Капусткина (в
центре) со своим женским коллективом
защитили. И сегодня никого
не удивляет женщина следователь, женщина водитель,
не говоря уж про женщину
главу поселка или женщину
депутата. В канун женского
праздника со страниц «Зари»
хочется поздравить небольшой коллектив Конаковского

муниципального архива, которому по редкому совпадению
как раз в этом месяце исполняется ни много ни мало - 85
лет. Нам кажется, что работа
в архиве женщине наиболее
подходит: ведь только она
со своей внимательностью,
аккуратностью, кропотливым

ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ
НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ» - НАШИ!
В последний зимний день 29 февраля в деревне Большое Гришкино Калининского района в 38-й раз состоялся Всероссийский массовый забег регионального этапа
«Лыжня России-2020». «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.
Массовый старт объединил
около четырех тысяч поклонников активного и здорового
образа жизни из большинства
муниципалитетов региона. В
программе «Лыжни России»
состоялись забеги на 1 км,
2,5 км и 5,5 км для разных
возрастных категорий, семейные старты и забег «Без
галстуков». Более 4 тысяч

человек приняли участие в
забегах регионального этапа.
На площадке соревнований
были организованы развлечения для детей и взрослых,
концертная программа и лотерея с розыгрышем призов
от партнеров мероприятия.
На открытии соревнований
выступил председатель Законодательного собрания Твер-

ской области Сергей Голубев
и председатель облспорткомитета Андрей Решетов,
который сказал, что, несмотря на сомнения некоторых,
что из-за малоснежной зимы
«Лыжня России-2020» не состоится, накануне выпал снег,
и трасса была полностью готова к гонкам. Он также отметил, что вряд ли еще когда-

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
Анонс выходного дня... и не только
6 МАРТА (ПЯТНИЦА)
- Зажигательный вечер отдыха и танцев. Гостиная ДК «Современник», начало в 18.00. Вход платный.
- Концерт музыкальных ВИА 70, 80-х годов «Билет в СССР».
ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.
7 МАРТА (СУББОТА)
- Турнир по баскетболу в честь Международного женского
дня. ДЮСШ «Олимп», начало в 9-00.
- Праздничный концерт «Любимым, нежным и прекрасным».
ДК «Современник», начало в 13.00.
- Спектакль «Душа фарфоровой чашки». ГДК им. Воровского, начало в 18.00. Вход платный.
8 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
- Легкоатлетический пробег, посвященный Международному
женскому дню. Конаковский бор, начало в 11-00.
9 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
- Блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному
женскому дню. Шахматный клуб, начало в 11-00.

Команда Конаковского района на «Лыжне России» в Большом Гришкине

отношением к работе, своим
терпением и выносливостью
способна учитывать сотни
тысяч различных документов,
поступающих в архив.
(Рассказ о значении
архива в жизни людей
читайте на 4-й стр.).

нибудь такие соревнования
пройдут в последний зимний
день, причем, 29 февраля,
которое случается раз в 4
года. Затем был дан первый
старт.
Команда Конаковского района выставила на соревнования около 50 участников. Это
представители
спортивных
школ, поселений города и
района, спортсмены с ограниченными возможностями,
ветераны, команда «ВетеранЭнергия» Конаковской ГРЭС.
По итогам забегов определились обладатели одиннадцати комплектов наград Министерства спорта РФ.
(Продолжение
на 12-й стр.).
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ǎ ȀǱǮǼǬǷǱ Ǯ ǯǺǼǺǰǱ ǞǮǱǼǴ ǹǬȃǬǷǬǽȈ
ǼǱȀǺǼǸǬ ǽǴǽǾǱǸȇ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹǺǯǺ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ. ǑǱ ǻǼǺǮǺǰǴǾ ǹǺǮǺǱ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǱ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǱ ǺǭǷǬǽǾǴ,
ȋǮǷȋȊȅǱǱǽȋ ǹǬ ǽǾǺ ǻǼǺȂǱǹǾǺǮ
ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹȇǸ, – «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾ
ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ». ǎ ȁǺǰǱ ǼǱȀǺǼǸȇ
ǳǬǶǼȇǮǬȊǾǽȋ ǮǽǱ ǶǺǸǸǱǼȃǱǽǶǴǱ
ǸǬǼȄǼǿǾȇ, ǹǬ 85 ǹǺǮȇȁ ǸǬǼȄǼǿǾǺǮ
Ǯ ǞǮǱǼǴ ǮȇǵǰǱǾ 471 ǽǴǹǴǵ
ǭǼǱǹǰǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǬǮǾǺǭǿǽ «ǗǴǌǓ»
ǼǬǳǹǺǵ ǮǸǱǽǾǴǸǺǽǾǴ.

ŌŭśŨŷ ŦŮŲųţŧ
ŝũşţŭŠŦŠŧ ōŝŠūţ!

ǟǎǌǒǌǑǘǧǑ ǎǚǐǔǞǑǗǔ!
ǛǜǔǏǗǌǤǌǑǘ ǎǌǝ Ǚǌ ǜǌǍǚǞǟ!
ǞǱǷǱȀǺǹ: 8-800-551-09-71

Реклама

ǎǺǾ ǹǱǶǺǾǺǼȇǱ ǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴ ǹǺǮǺǵ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵ
ǸǺǰǱǷǴ Ǯ ǯǺǼǺǰǱ ǞǮǱǼǴ:
 ǬǮǾǺǭǿǽȇ ȁǺǰȋǾ ǽ 5 ȃǬǽǺǮ ǿǾǼǬ Ǵ ǰǺ 00.00,
 ǰǱǵǽǾǮǿȊǾ ǮǽǱ ǷȈǯǺǾȇ Ǵ
ǑǝǛǍ,
 ǳǬǻǷǬǾǴǾȈ ǳǬ ǻǼǺǱǳǰ
ǸǺǲǹǺ ǹǬǷǴȃǹȇǸǴ ǿ ǮǺǰǴǾǱǷȋ, ǹǺ ǻǼǴǮǱǾǽǾǮǿǱǾǽȋ ǺǻǷǬǾǬ
ǻǺ ǭǱǳǹǬǷǿ: ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǭǬǹǶǺǮǽǶǺǵ ǶǬǼǾȇ, ǸǺǭǴǷȈǹǺǯǺ
ǻǼǴǷǺǲǱǹǴȋ Ǵ ǽǻǱȂǴǬǷȈǹǺǵ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǵ ǶǬǼǾȇ «ǎǺǷǯǬ»,
 ǰǱǵǽǾǮǿȊǾ ǬǭǺǹǱǸǱǹǾȇ,
 Ǯ ǬǮǾǺǭǿǽǬȁ ǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹȇ ǮǬǷǴǰǬǾǺǼȇ, ǽǴǽǾǱǸǬ
ǮȇǳǺǮǬ ǮǺǰǴǾǱǷȋ, ǴǹȀǺǼǸǬǾǴǮǹȇǱ ǾǬǭǷǺ, ǮǴǰǱǺǼǱǯǴǽǾǼǬǾǺǼȇ, ǶǺǹǰǴȂǴǺǹǱǼȇ,
 ǮǮǺǰǴǾǽȋ ǻǺǸǴǹǿǾǹǺǱ
ǼǬǽǻǴǽǬǹǴǱ ǰǮǴǲǱǹǴȋ ǸǬȄǴǹ ǹǬ ǶǬǲǰǺǸ Ǵǳ ǸǬǼȄǼǿǾǺǮ, ǳǬ ǰǮǴǲǱǹǴǱǸ ǬǮǾǺǭǿǽǺǮ ǸǺǲǹǺ ǽǷǱǰǴǾȈ ǽ
ǻǺǸǺȅȈȊ ǸǺǭǴǷȈǹǺǯǺ ǻǼǴǷǺǲǱǹǴȋ.
ǚǰǹǬ Ǵǳ ǳǬǰǬȃ ǼǱȀǺǼǸȇ – ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾȈ ǻǬǽǽǬǲǴǼǺǮ, ǻǺȉǾǺǸǿ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǱ ǺǭȆȋǮǴǷǺ ǹǬǭǺǼ
ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ. ǓǰǱǽȈ ǲǰǿǾ ǶǬǶ
ǺǻȇǾǹȇȁ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷǺǮ, ǿǲǱ ǴǸǱȊȅǴȁ ǻǼǬǮǬ
ǶǬǾǱǯǺǼǴǴ «D», ǾǬǶ Ǵ ǾǱȁ,
ǶǾǺ ǯǺǾǺǮ ǻǼǺǵǾǴ ǺǭǿȃǱǹǴǱ
ǳǬ ǽȃǱǾ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋ, ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǻǼǬǮǬ Ǵ ǮȇǵǾǴ ǹǬ
ǸǬǼȄǼǿǾ.
z ǜǬǭǺǾǬ Ǯ «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǱ
ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» – ȉǾǺ ǳǬǼǬǭǺǾǹǬȋ ǻǷǬǾǬ ǺǾ 45000
ǼǿǭǷǱǵ, ǻǼǱǸǴȋ ǻǺ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǬǸ ǼǬǭǺǾȇ, ǺǻǷǬȃǴǮǬǱǸȇǵ ǺǾǻǿǽǶ Ǵ ǺȀǺǼǸǷǱǹǴǱ
ǽǾǼǺǯǺ ǻǺ Ǟǖ ǜǠ!
z «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾ ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» ǽ ǼǬǰǺǽǾȈȊ ǻǼǴǸǱǾ
ǹǬ ǼǬǭǺǾǿ ǸǺǷǺǰȇȁ ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ ǭǱǳ ǽǺǷǴǰǹǺǯǺ ǺǻȇǾǬ
Ǵ ǻǼǬǮ ǶǬǾǱǯǺǼǴǴ «D», ǹǺ ǽ
ǭǺǷȈȄǴǸ ǲǱǷǬǹǴǱǸ ǼǬǭǺǾǬǾȈ Ǵ ǹǬǭǴǼǬǾȈǽȋ ǺǻȇǾǬ.
ǛǼǱǰǻǼǴȋǾǴǱ ǯǺǾǺǮǺ ǺǻǷǬǾǴǾȈ ǺǭǿȃǱǹǴǱ, Ǭ Ǯ ǭǿǰǿȅǱǸ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǴǾȈ ǼǬǭǺǾǿ
ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮǹǺǸǿ «ǹǺǮǴȃǶǿ».

ǫ ǻ ǩ ГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ
ТВЕРСКАЯ

z ǓǬ ǼǿǷǱǸ ǾǮǱǼǽǶǺǯǺ
ǬǮǾǺǭǿǽǬ ǲǰǿǾ ǹǱ ǾǺǷȈǶǺ
ǸǱǽǾǹȇȁ, ǹǺ Ǵ ǴǹǺǯǺǼǺǰǹǴȁ ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ. ǛǼǺǭǷǱǸ ǽ
ǲǴǷȈǱǸ ǹǱ ǭǿǰǱǾ: «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾ ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾ ǿȊǾǹȇǵ ȁǺǽǾǱǷ.
z ǜǬǭǺǾǬ Ǯ «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǱ ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» – ȉǾǺ
ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǿȃǬǽǾǴȋ Ǯ
ǴǻǺǾǱȃǹȇȁ Ǵ ǻǼǺȃǴȁ ǶǼǱǰǴǾǹȇȁ ǻǼǺǯǼǬǸǸǬȁ, ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǻǺǷǿȃǱǹǴȋ ǸǬǾǱǼǴǬǷȈǹǺǵ ǻǺǸǺȅǴ Ǵ
ǺǻǷǬȃǴǮǬǱǸȇǵ ǺǾǻǿǽǶ.

e-mail: rabota@tver-atp.ru
z ǜǬǭǺǾǬ Ǯ «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǱ ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» – ȉǾǺ
ǻǺǷǹȇǵ ǽǺȂǴǬǷȈǹȇǵ ǻǬǶǱǾ. ǛǺǸǴǸǺ ǻǼǺȃǱǯǺ, Ǯ
ǹǱǯǺ ǮȁǺǰǴǾ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺǱ
ǸǱǰǴȂǴǹǽǶǺǱ ǺǭǽǷǱǰǺǮǬǹǴǱ.
z ǎǺǰǴǾǱǷȈ ǹǺǮǺǯǺ ǾǮǱǼǽǶǺǯǺ ǬǮǾǺǭǿǽǬ ǻǺǷǿȃǬǱǾ
ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǮǴǰǺǮ ǶǼǬǽǴǮǺǵ ȀǺǼǸǱǹǹǺǵ ǺǰǱǲǰȇ, Ǯ
ǾǺǸ ȃǴǽǷǱ ǲǴǷǱǾǶǿ, ǼǿǭǬȄ-

Ƕǿ, ǯǬǷǽǾǿǶ. ǙǬ ǼǬǭǺǾǿ ǽǺǾǼǿǰǹǴǶǺǮ ǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾ ǽǻǱȂǴǬǷȈǹȇǵ ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹȇǵ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾ. ǎǺǰǴǾȈ ǽǺǮǼǱǸǱǹǹȇǵ ǬǮǾǺǭǿǽ ǽ «ǿǸǹǺǵ»
ǹǬȃǴǹǶǺǵ – ȉǾǺ ǻǺȃǱǾǹǺ!
z ǎ «ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǱ ǎǱǼȁǹǱǮǺǷǲȈȋ» ǽ ǿǮǬǲǱǹǴǱǸ
ǺǾǹǺǽȋǾǽȋ Ƕ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷǬǸ ǻǼǱǰǻǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺ
Ǵ ǻǱǹǽǴǺǹǹǺǯǺ ǮǺǳǼǬǽǾǬ,
ǮǱǰȈ Ǵȁ ǺǻȇǾ ǺȃǱǹȈ ǹǿǲǱǹ
ǲǴǾǱǷȋǸ ǞǮǱǼǴ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Константин Счетчиков Почетный гражданин района

Конаковцы
в Совете Федерации

3 марта в Совете Федерации состоялась встреча председателя Совета
Федерации В.И.Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Тверскую область представляли директор Дмитрогорской средней школы
Александр Прокопьев, главный врач
Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, директор МБУ РМЦ ДК «Современник»
Наталья Сергеева.
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко считает, что работники культуры, спорта и социальной сферы села
нуждаются в поддержке посредством
федеральных госпрограмм.
Говоря о ситуации на селе сегодня,
Валентина Матвиенко отметила, что
внимание государства к нему растет, что
подтверждает стартовавшая в этом году
программа комплексного развития сельских территорий. «Я считаю, что это и
наша с вами общая победа, потому что о
необходимости принятия такой программы мы говорили постоянно на каждой из
наших встреч», - сказала она. Благодаря этому стала возможной реализация
ряда социально значимых проектов. В
частности - сельской ипотеки на срок до

http://www.konzarya.ru/
Решением Собрания депутатов Конаковского района
26 февраля уроженец села
Дмитрова Гора, историк,
краевед,
автор
научноисторических работ «Корчевская старина», посвященных
происхождению
всех селений Конаковского
района,
Константин Иванович Счетчиков удостоен
звания «Почетный гражданин».
Константин Иванович родился в селе Дмитрова Гора
в 1938 году. После окончания
школы служил в армии, затем
получил высшее образование в МГУ им. Ломоносова
на историческом факультете.
Работал научным сотрудником, краеведом и экскурсоводом.
Всю свою жизнь Счетчиков
посвятил изучению истории
своей малой родины. В своих
научно-исторических работах

он описал происхождение
всех селений Конаковского
района (и даже тех, которые
навсегда остались под водами Иваньковского водохранилища). Его научные труды
признаны историками и краеведами основополагающими
и достоверными, составляющими фундамент знаний об
истории нашего края.
В настоящее время Константин Иванович продолжает
трудиться над историческими
очерками, является верным
наставником и консультантом
для историков, краеведов и
музейных работников.
В преддверии празднования 90-летия Конаковского
района руководство района
выступило инициатором переиздания книги «Корчевская
старина». 500 книг будут переданы в образовательные
учреждения и библиотеки нашего района.

25 лет по ставке от 0,1 до 3 процентов.
Валентина Матвиенко считает стратегической задачей для страны привлечение кадров в социальную сферу
села. С этой целью принято несколько
программ, но их недостаточно, полагает она. Спикер напомнила, что хорошо зарекомендовала себя программа «Земский доктор». На ее основе
с 2020 года запущена аналогичная
программа для сельских учителей.
«Мы будем добиваться, чтобы такую
поддержку распространить также на
сельских работников культуры и спорта», - сказала сенатор. И предложила
подумать о принятии программы «Земский социальный работник».
«Мы по каждому вашему предложению отработаем позицию и обязательно подготовим проекты законов, о
которых говорили участники встречи.
Ни одно предложение не останется
без внимания», - сказала Валентина
Матвиенко. Обращаясь к присутствовавшим на встрече руководителям министерств и ведомств, она добавила:
«У всех министерств много важных задач, но село - это то, что должно быть
у каждого в душе. Не будет села - не
будет России, не будет села - мы потеряем и традиции, и культуру».

«Смелые» из Конаковского района
сражались за награды

Военно-спортивная игра «Снежный десант» организована областным молодежным центром и Тверским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке правительства Тверской области.
Площадкой для проведения игры стала территория Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космических сил
Министерства обороны РФ.
В этом году в игре участвовали 22 команды из разных муниципальных
образований Тверской области. Конаковский район представила команда
«Смелые» школы № 7 города Конаково. На протяжении всего дня ребятам предстояло пройти шесть испытаний, среди них конкурс «Статен в
строю, силен в бою», соревнования по неполной сборке-разборке АК, соревнования по стрельбе, пневматлон (бег плюс стрельба из пневматической винтовки по падающим мишеням). По словам руководителя делегации специалиста по работе с молодежью молодежного центра «Иволга»
Ирины Карповой, команда подготовлена на хорошем уровне, несмотря на
погодные условия, обильный снегопад и ветер, ребята старались максимально проявить себя и показать все свои навыки и умения. Победитель
в общекомандном зачете определялся по сумме баллов, набранных в
конкурсах и соревнованиях. В тройку лидеров «Смелые» не вошли, но,
по словам ребят, участие в областных соревнованиях - хороший задел к
предстоящим победам.
После прохождения испытаний для всех участников «Снежного десанта» была организована экскурсия по войсковой части.
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13 марта 2020 года
в Конаковском районе
состоится Единый день
депутатского приема
График приёма:
ФИО

Адрес

Время приёма

Писаренко
Татьяна
Алексеевна

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

8:00 - 10:00

Помощник
депутата ЗС
Дородных
Д.И. Усов
Евгений
Юрьевич

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10:00 - 12:00

Сергеева
Наталья Анатольевна

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, Местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

12:00 - 13:00

Щурин
Дмитрий
Евгеньевич

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

13-00-14-00

Маматказина Марина
Лордовна

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14-00-15-00

Володина
Людмила
Сергеевна

город Конаково, ул. Энергетиков, 13, местная общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15-00-17-00

На повестке дня вопросы безопасности
В Конаковском районе
под
председательством
главы района Олега Лобановского прошло совместное расширенное заседание антитеррористической
комиссии и комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района.
Участники совещания обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения антитеррористической безопасности
и профилактическим мероприятиям по предупреждению террористических угроз
на объектах транспортной
инфрастуктуры района, руководителям
предприятий,
осуществляющим перевозки,
было рекомендовано проводить инструктажи антитеррористической направленности
со всеми ответственными
лицами, продолжить работу
по размещению на информационных стендах и в общественном транспорте памяток
по действиям граждан при
обнаружении
подозрительных предметов. Силовым
структурам - уделять особое
внимание объектам с массовым скоплением людей.
О мерах по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и территорий
Конаковского района от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с возникновением природных
и техногенных пожаров в весенне-летний пожароопасный
период 2020 года, доложил
начальник ОНД и ПР по городу Конаково и Конаковскому району Иван Смирнов.
Администрациям городских и
сельских поселений Конаковского района рекомендовано
назначить лиц, ответственных за подготовку к пожароопасному периоду 2020 года
и выполнение требований пожарной безопасности на территории городских и сельских
поселений Конаковского района. Также главам рекомендован к исполнению перечень
мероприятий, направленных
на предупреждение пожаров
и защиту населенных пунктов, объектов экономики и
прилегающих к ним лесных
массивов от пожаров, основанный на реализации целого ряда организационных и
инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих
защиту поселений от пожаров, основным из которых является поддержание пожарной безопасности на высоком
уровне в населенных пунктах,
в местах сосредоточения людей, на всех существующих
объектах хозяйствования за
счет безупречного соблюдения противопожарных норм и
требований.
В срок до 20 апреля всем
поселениям необходимо осуществить комплекс мер по
созданию
муниципальной
пожарной охраны, добро-

вольных пожарных дружин,
организовать
привлечение
техники и персонала для
оказания содействия в локализации пожаров, до 1 мая
текущего года главам надо
провести работы по созданию
минерализованных
полос
вокруг населенных пунктов.
О проведении неотложных
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Конаковского района и мерах по
обеспечению
безопасности
людей на водоемах на территории Конаковского района
участникам совещания доложил руководитель инспекторского отдела ГИМС по городу
Конаково Сергей Боровков.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Конаковского района рекомендовано через ЕДДС Конаковского района обеспечить
координацию деятельности
органов управления Конаковского района Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по безаварийному пропуску
весеннего половодья в 2020
году. Поселениям, попадающим в районы подтопления,
необходимо
организовать
контроль за прохождением
весеннего половодья, запланировать и организовать
выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
связанных с повреждением
автомобильного
дорожного
полотна. Управлению образования администрации Конаковского района необходимо организовать проведение
дополнительных занятий в
образовательных учреждениях по основам безопасности
и правилам поведения на
водоемах перед началом весенних каникул, отделению
ГИМС по городу Конакову и
Конаковскому району обеспечить технику и персонал
для возможного
поиска и
спасения людей на водных
объектах. ЕДДС Конаковского
района организовать мониторинг прохождения весеннего
половодья на территории Конаковского района Тверской
области и регулярно по результатам мониторинга предоставлять соответствующую
информацию председателю
КЧС и ОПБ Конаковского района. В завершение заседания
его участники единогласно
утвердили План
мероприятий по предупреждению и
минимизации последствий от
пожаров в лесах, торфяных
месторождениях и населённых пунктах на территории
МО «Конаковский район»
Тверской области в весенне-летний
пожароопасный
период 2020 года. По всем
рассматриваемым вопросам
приняты
соответствующие
решения, ответственным лицам даны поручения по исполнению принятых решений.

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ
ГЛАВЫ РАЙОНА

12 марта, в 12 часов,
в районном Дворце культуры
«Современник» состоится
отчет главы Конаковского района
Олега Владимировича
Лобановского.
Подготовила

Ирина Третьякова
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О БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ И ДЕТЯМ
Традиционно в весеннем праздничном выпуске нашей газеты появляется рубрика «Есть такая женщина». В этом году журналиста занесло в начальную школу посёлка 2-е Моховое Конаковского района.
Беседовала я с директором образовательного учреждения Еленой
Дегаевой и поняла – одной женщиной в нашей рубрике не обойдётся.
Педагогический коллектив школы маленький и исключительно женский, который олицетворяет неподдельную любовь к детям, своей
профессии, верность призванию, безграничное желание творить и
развиваться.
В МБОУ Нош п. 2-е Моховое на
сегодняшний день обучаются 42 ребёнка, все они местные жители цыганской национальности. Согласно
новой программе, в стенах маленькой уютной школы ребята получают
знания пять лет – сначала первый
подготовительный класс, затем
стандартная программа с 1 по 4
класс. Как пояснила Елена Дегаева,
из-за языкового барьера цыганским
детям труднее даётся школьная
программа, поэтому дополнительный год обучения – полезное нововведение.
Трудовой путь Елены Павловны
на конаковской земле начинался с
сада-школы «Журавушка» в г. Конаково, после его закрытия в 2005
году педагог начала работать на
2-м Моховом. Должность директора
она занимает с 2013 года. Елена
Павловна отмечает, что не мыслит
своей работы без поддержки коллег. В коллективе одни женщины,
кроме сторожа Игоря Терентьева.
Это учителя начальных классов
Наталья Прокопова, Светлана Медведенко, Светлана Щекатурова,
педагог дополнительного образования Олеся Хорольская, бухгалтер
Валентина Иванова, техслужащий

Валентина Давыдова и буфетчица
«Стек+» Мария Морозова. Все педагоги работают на высшем уровне, и Елена Павловна не скрывает
своего восхищения коллегами:
- Порой они делают невозможное!
Столько в них сил и энергии! Пусть
Господь Бог дарует им крепкое здоровье, чтобы они ещё много лет могли радовать своих учеников. Они
во всём меня поддерживают и зачастую сами проявляют инициативу:
предлагают конкурсы и различные
мероприятия. Глаза у них горят как
у детей.
К слову, педагоги каждый день
приезжают в посёлок из города Конаково. Директор школы на личном
автотранспорте собирает коллег
и привозит на занятия. Школа для
женщин стала не просто местом
работы, а вторым домом, где они
создают комфортные условия для
своих учеников. Хочется отметить
достойное оснащение сельского
храма науки. С недавних пор установили тёплые туалеты и водонагреватели, наладили водопровод.
В классах новые парты, интерактивные доски и проекторы. Полностью закупают для детей учебную
литературу, а также принадлежно-

сти и материалы для творчества. В
достатке и спортивного инвентаря,
даже лыжи с ботинками закуплены
на всех учеников. В этом году проведут высокоскоростной интернет,
оборудовано хорошее книгохранилище. Обеспечены дети и бесплатным двухразовым питанием. При

Мария Морозова, Елена Дегаева, Светлана Медведенко, Светлана Щекатурова, Наталья Прокопова
этом за финансовой помощью к
родителям директор никогда не обращалась. А вот в вопросах хозяйственных иногда помощь взрослых
требуется. Например, вокруг школы
росло очень много кустов и деревьев, и отсутствовал забор. Елена
Павловна обратилась к барону, и в
назначенный день пришла вся муж-

КОНАКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
АРХИВУ 85 ЛЕТ
Архивы... Это хранилища более ценного народного имущества, чем содержимое государственных
казначейств: деньги теряются и вновь наживаются, а письменные памятники народной истории, раз
потерянные, не могут быть куплены и приобретены вновь никакою ценою и никаким трудом.
Н.В.Калачов.
85 лет - это длительный путь, на
протяжении которого, благодаря
усилиям нескольких поколений архивистов, создан информационный
потенциал, позволяющий сегодня
изучать историю становления и
развития нашего района, который
в этом году отмечает свой юбилей
- 90 лет. Благодаря кропотливому
труду архивистов обеспечивалась и
обеспечивается сохранность исторических документов, пополняются
архивные фонды - складываются
история и преемственность поколений, важных дат и событий.
С образованием Калининской области 29 января 1935 года стали
создаваться районные архивы, в
этот период организовался и Конаковский районный архив. Документы довоенного периода Конаковского архива погибли во время
Великой Отечественной войны, по
свидетельству очевидцев были собраны в ящики и направлены для
эвакуации в город Калинин. До места назначения не дошли, погибли
в пути, поэтому наш архив хранит в
основном документы послевоенного периода.
Архив - это надежная гарантия,
что память останется жить вечно.
Ведь именно в архиве хранится информация о становлении и
развитии органов местного самоуправления, о деятельности учреждений образования, культуры,
организаций и предприятий района.
Все изменения, происходившие в
городских и сельских поселениях,
а затем в районе, какой бы сферы
они ни касались, обязательно находят отражение в документах. За
каждым архивным документом стоит история поселка, организаций,
учреждений, а в целом - история
нашего района. Именно благодаря
муниципальному хранению документов удается формировать архивный фонд всего района. Проходят
годы, а документальные памятники
остаются единственными свидетелями нашей истории.

Нет необходимости говорить о
растущей значимости архивов.
Современные архивы в России
являются не только хранилищами
прошлого, но также важными научными и социальными институтами,
активно востребованными обществом. Специалистам Конаковского
муниципального архива доверена
одна из важнейших и ответственных миссий - сохранять и приумножать историческое наследие нашего города и района. Вот уже 85 лет
Конаковский муниципальный архив

ская половина табора и всего за несколько часов полностью очистила
территорию.
А с установкой забора помогла
администрация Вахонинского сельского поселения. Зачастую помогает сельская власть и с транспортом,
ведь ребята из цыганской школы

социальным и культурным центром.
А старания ребят неоднократно
были отмечены дипломами.
Педагоги с улыбкой рассказывают, что у детей большое желание
не только творить, но и учиться,
посещаемость практически всегда стопроцентная, а учителей они
слушают с открытыми ртами. Пока
журналист беседовала с директором, малыши то и дело нетерпели-

ственных книг: о составе семьи,
наличии земельных участков и т.д.
Архив исполняет тематические запросы учреждений и организаций
по вопросам их создания, деятельности и реорганизации, о знаменательных и памятных событиях в
истории района.
Кроме управленческой документации, архив комплектуется документами личного происхождения:
дневники, письма, воспоминания,
фотографии граждан, которые внесли особый вклад в развитие наше-

регулярно участвуют в творческих
конкурсах и фестивалях областного и российского уровней. Со своими танцевальными и вокальными
номерами каждый год ездят на
столичный фестиваль «Солнышко
смеется». Много мероприятий проводят и в стенах школы, которые
посещают родители и родственники
учеников. В посёлке школа стала

во заглядывали в класс со словами:
«Елена Павловна, мы учиться хотим!». Все они – достойные и трудолюбивые дети, помогают с уборкой
классов, с удовольствием хозяйничают на пришкольном участке,
где выращивают овощи и цветы.
А ещё ученики 4 класса помогают
педагогам справляться с языковым
барьером, который ощутимее всего

Личные фонды участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.: партизанки М.А.Серегиной,
В.Н.Поротникова,
Л.Е.Кряжева,
П.И.Шпилевого;
заслуженных
врачей РСФСР С.А.Смирнова,
Л.К.Шиган; аккомпаниатора народного академического хора ДК им.
Воровского А.И.Цветкова; писателя
Ю.В.Красавина и др.
При переезде Конаковского архива в новое здание в 2012 году
были обнаружены уникальные документы церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Федоровское
за 1821 - 1917 годы (план фасада
церкви, грамота возведения на степень дьякона Успенской церкви с.
Федоровское монаха Александра
Зыкова, прошение Епископу Старицкому от церковного старосты
Успенской церкви о выделении денежных средств на ремонт церкви,

научными работниками, удовлетворению пользователей в изучении
родословной.
Сегодняшний архив является не
просто местом для хранения первоисточников - это прежде всего
сотрудники, которые честно и профессионально делают свое дело:
заведующий архивным отделом
Ольга Ивановна Капусткина, главные специалисты архивного отдела
Ирина Владимировна Григорьева,
Надежда Николаевна Хрустикова.
Невидимая на первый взгляд для
других работа архивиста требует
большой любви, колоссального
труда. Сотни страниц, трудно читаемых документов перелистываются
для того, чтобы исполнить запросы
заявителей и подготовить необходимую информацию.
Специалисты всегда стараются
по возможности помочь каждому

Заведующий архивным отделом адГлавный специалист архивного отдела
Главный специалист архивного отдела Ирина
министрации Конаковского района
Надежда Николаевна Хрустикова
Владимировна Григорьева
Ольга Ивановна Капусткина
постоянно и кропотливо пополняет- го города и района, участников и
ся управленческой документацией, очевидцев исторических событий в еженедельные журналы «Церков- обратившемуся человеку. Ведь задокументами по личному составу жизни своего края. Личные фонды ные ведомости», «Тверские Епар- дача служить людям не менее важна, чем восстанавливать для покоот ликвидированных предприятий и архива - это документы образован- хиальные ведомости» и др.).
Результатом деятельности ар- лений подлинную историю. Работа
организаций, документами личного ных и увлеченных своим делом людей, таких, как Г.В.Лубов, который хивного отдела является своевре- архивного отдела никогда не заклюпроисхождения.
На 1 января 2020 года создано собрал уникальные документы по менное и качественное оформле- чалась только в выдаче копий доку308 фондов архивных документов, истории Конаковского фаянсово- ние документов, подтверждающих ментов и архивных справок. Специнаследственные, алисты архивного отдела готовят
что составляет 96 555 единиц хра- го завода (фотографии, статьи о пенсионные,
нения. Ежегодно архивным отде- жизни и деятельности художников имущественные права физиче- интересные выставки, оформляют
лом выдается более 3500 справок и скульпторов Конаковского фаян- ских и юридических лиц. Оказание стенды на основе архивных матесоциально-правового характера: о сового завода, подшивка газеты помощи посетителям читального риалов, осуществляют публикации
трудовом стаже, заработной плате, «Заводская жизнь», доклады и тек- зала способствует подготовке ре- в СМИ в пределах своей компетеннаграждении, выписки из похозяй- сты выступлений Г.В.Лубова и др.) фератов учащимися школ, трудов ции и т. д. Вместе с тем, архивный

у первоклашек. Старшие ребята на
первых порах переводят речь учителя для малышей. Совместными
усилиями день ото дня школа преображается. Радует директора и
тот факт, что даёт положительные
результаты работа с родителями,
они действительно прислушиваются и активно включаются в работу
школы:
- Когда я устроилась работать,
на линейку в начале учебного
года дети никогда не приходили с
цветами. Заступив на должность
директора, обошла весь табор,
поговорила с родителями и бароном, попросила, чтобы хотя бы
по одному цветку было у детей.
Вы знаете, 1 сентября мы с учителями были на седьмом небе от
счастья. Дети были с цветами, в
красивой школьной форме, белые
банты и гольфы. Наконец-то чувствовался праздник! – вспоминает
Елена Дегаева.
После знакомства с такими женщинами и Педагогами с большой
буквы душу переполняет уважение.
Хочется низко поклониться их упорству и непоколебимой вере в то, что
каждый ребёнок достоин и, главное,
способен и должен получать образование. Сталкиваясь с особенным
менталитетом, языковыми трудностями, они не опускают руки, они
радуются достижениям и стараются закрывать глаза на неудачи. В
канун Международного женского
дня желаем, чтобы ваш профессиональный огонь и человечность
никогда не угасали.
Анна РИХМАЙЕР.
Фото автора.
отдел оказывает методическую и
практическую помощь в ведении
делопроизводства
учреждениям
города и района. Архивный отдел
посещают исследователи, так как
здесь можно найти массу полезной
и даже уникальной информации.
Тысячи пожелтевших страниц
хранят для нас интересные периоды истории родного края, зачастую
являясь единственным источником информации о событиях давно отшумевших лет. Нахождение
на хранении в архиве подлинных
исторических документов дает возможность пользователям увидеть
прошлое, дошедшее до современности через правдивую архивную
информацию.
Правда - это то, что соответствует
действительности, а архив неотделим от исторической правды, которую в последнее время особенно
часто стали переписывать. Это
оправдано только в одном случае,
если история при этом остается
историей: дополняется благодаря
архивным сведениям новыми фактами. Здесь и должен сработать
статус архива как института коллективной памяти: управленческие
документы предприятий и учреждений, переплетаясь с распорядительной документацией органов
власти, воспоминаниями очевидцев и фотодокументами, как мазки
художника под названием «История» рисуют нам картинку памяти
на холсте под названием «Архив».
С каждым годом эта картина становится масштабнее, объемнее,
насыщенней; с каждым годом эта
картина становится ярче, интереснее и богаче, а белых пятен на ней
становится все меньше.
Богатство архива - это архивная
информация, размещенная на
стеллажах архива. Без архивного
документа нет истории государства
и народа. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое,
научное, социальное, политическое, экономическое и культурное
значение.
Сегодня архив вновь говорит вам:
«Приходите в архив узнать нашу
историю и сохранить свою память».
О. КАПУСТКИНА,
заведующий архивным отделом
администрации Конаковского
района.
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ОН ПОКАЗАЛ,
НА ЧТО СПОСОБЕН РУССКИЙ СОЛДАТ…
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты. В г. Конаково почтили память героя-земляка
Дениса Стребина, героически погибшего 20 лет назад в Аргунском ущелье при выполнении служебного
долга в Чеченской Республике. В Комсомольском сквере состоялась торжественная церемония возложение траурного венка из 20 символических цветов к мемориалу Дениса Стребина.
В прошлом году при реконструкции Комсомольского сквера в г.
Конаково установлен памятник
герою. В ночь с 29 февраля на 1
марта 2000 года в Чечне, в Аргунском ущелье, на рубеже Улус-Керт
- Сельментаузен, на высоте 776,0,
6-я рота 2-го батальона 104-го гвар-

дейского
парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушнодесантной Псковской дивизии под
командованием гвардии подполковника М.Н.Евтюхина вступила в бой
с превосходящим по численности в
20 раз отрядом чеченских боевиков
полевого командира Хаттаба. Была

предотвращена попытка прорыва
незаконных бандформирований в
мирные районы. На пути наемников
и террористов встали российские
солдаты и офицеры. Этот эпизод
второй чеченской войны стал трагической страницей истории нашей
страны: произошла самая массовая

Татьяна Константиновна с портретом внука...

Нацпроект «Здравоохранение»

гибель российских солдат за всю
войну. Теперь их имена знает вся
Россия.
Боевики предлагали сдаться и
сохранить жизнь, но наши ребята
отвечали огнём. Они знали: сдаться
– значит обречь своих товарищей
на новые бои, новые потери, подвергнуть опасности мирных жителей. И еще сдаться означало взять
оружие и стрелять по своим. Никто
не захотел такой «милости».
В живых остались только шестеро
солдат, 84 бойца погибли в жестоком неравном сражении. Тех, кто
остался жив под шквальным огнем,

...и с Президентом

боевики безжалостно добивали выстрелами в лицо. Лишь 3 марта на
высоту 776,0 смогли пробиться российские войска.
Среди погибших был житель
города Конаково гвардии младший сержант Денис Стребин. Под
шквальным обстрелом боевиков он
корректировал огонь артиллерии
по противнику. Даже будучи раненым, он продолжал передавать в
эфир координаты обнаруженных
целей. Его остановила пулеметная
очередь, оборвавшая его жизнь.
За мужество и героизм посмертно
награжден орденом Мужества. Ему
было только 20 лет.
Денис Стребин учился в средней
школе № 1 г.Конаково, которая носит его имя и где установлена мемориальная доска герою. Учащиеся
чтят его память, 5 марта в школе
организовано торжественное мероприятие, посвящённое его памяти,
на которое приглашена его бабушка Татьяна Константиновна Белова.
В день 20-летия подвига десантников 6-й роты Псковской дивизии
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику перед их
воинской частью. Татьяна Константиновна почти ежегодно присутствует на торжественном мероприятии в Псковской дивизии, где в этом
году вместе с другими родными погибших встретилась с Президентом.
В выступлении Путина прозвучали слова о погибших десантниках:

О СИТУАЦИИ В КОНАКОВСКОМ БОРУ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В БОЛЬНИЦЕ
В Конаковской ЦРБ появился новый рентгеновский комплекс для
детей. Сейчас он проходит процедуру получения необходимых разрешений Роспотребнадзора. Комплекс рентгеновский диагностический
стационарный Медикс-Р-АМИКО на два рабочих места предназначен
для проведения рентгенографических исследований с возможностью
выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя и
в латеропозиции, а также для проведения продольной линейной томографии.
На территории конаковского
бора с 31 января начались работы по санитарной вырубке погибших и поврежденных короедом
деревьев. Рабочие собирают и
сжигают ветки, гнилые стволы
и небольшие деревья. Работы
проводит индивидуальный предприниматель Андрей Еремеев по
договору с министерством лесного хозяйства, контролирует
лесничий Константин Голышев.

Люди, которые привыкли гулять
по нашему бору, выражали тревогу:
как бы эти работы не навредили нашей «зелёной жемчужине».
Наши корреспонденты сами вышли в конаковский бор вместе с немногочисленными активистами и всё
увидели своими глазами, а также
сфотографировали каждое спиленное дерево и пень. Рабочие как раз
закончили опиловку и жгли костры.
Зрелище, конечно, непривычное

для нашего бора, но, как меня убедил Андрей Еремеев, в такое время, когда везде снег и земля сырая,
жечь костры безопасно. Сжигают
кору и гнилые стволы специально,
чтобы уничтожить личинки жука-короеда. Перемещать же порубочные
остатки на открытое место очень
затратно, да и ковшами можно повредить настил и молодую поросль.
По спиленным деревьям, лежащим
на снегу, и пням было видно, что

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ-2020
В шести детских поликлиниках
Тверской области появились новые
рентгеновские комплексы. Оборудование установлено в рамках
реализации в Верхневолжье регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения
Тверской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
«За счет активного участия в национальном проекте «Здравоохранение» в регионе ведется модернизация инфраструктуры учреждений.
Укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе
детских, играет большую роль в
повышении качества медицинской
помощи на территории Тверской
области», – считает губернатор
Игорь Руденя.
Новые рентгенаппараты установлены в детских поликлиниках
Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Торопецкой, Ржевской
центральных районных больниц, а
также в поликлинике № 2 городской
клинической детской больницы №3,
которая обслуживает 15800 детей

и осуществляет медицинскую помощь в 7 школах и 15 дошкольных
учреждениях Твери.
Режимы цифрового рентгеновского аппарата «Медикс-Р-АМИКО»
позволяют обследовать детей с рождения и до 18 лет, при этом все
они подбираются индивидуально
под каждого пациента. В комплекте с ренгенаппаратом поставлены
все современные индивидуальные
средства защиты для детей и их
родителей. Общая сумма поставки
оборудования составила около 80
млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»,
а также проекта «Бережливая поликлиника» в детской поликлинике
Конаковской ЦРБ установлена мягкая модульная мебель, оборудована детская зона, оптимизирована
работа регистратуры, повышена
эффективность профилактической
работы, навигация и визуализация.
Для сокращения времени ожидания
в регистратуре идет подготовка к
полному переходу на электронную
запись.

Участники акции у школы №7
28 февраля в Конаковском районе
прошла широкомасштабная профилактическая акция «Родительский
патруль», организованная сотрудниками управления образования
администрации Конаковского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. «Безопасность наших детей – в наших
руках!» – под таким девизом вышли

Подготовила Людмила КИКАЛО. Фото автора и из сети интернет.

на акцию «Родительский патруль»
педагоги, воспитанники и родители
детских садов и школ г. Конаково
и Конаковского района. Их целью
было привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения
безопасности дорожного движения
детей-пешеходов, а также к безопасной перевозке детей-пассажиров
в автомобилях, наличию светоотражающих элементов на одежде
детей. Главная задача, которая
стояла перед всеми участниками

акции, - профилактика и предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних, повышение уровня
ответственности детей, подростков
и их родителей за соблюдение правил дорожного движения.
В акции «Родительский патруль»
приняло участие 61 образовательное учреждение района - это
порядка 300 родителей – членов
«Родительских патрулей», руководителей и педагогов образователь-
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- Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий
массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование
ради Отечества всегда были, есть
и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ. Они показали, на что способен
русский солдат! Низкий поклон их
родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем
командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими
бойцами. Вечная слава и вечная
память бессмертной шестой роте!
деревья гнилые, за исключением
2 - 3 стволов. Но по ним непонятно, больные они или нет, снаружи
они могут выглядеть нормально, а
внутри изъедены жуком-короедом.
Как пояснил лесничий, который сам
осматривал деревья перед санитарной рубкой, спиливаются только
те деревья, которые помечены.
Константин Петрович вместе с работниками МБУ «Конаковский бор»
чуть ли не каждый день бывают
на месте санитарной рубки. Также
местные экологи, такие, как Алла
Фомина-Рогинская, наблюдают за
ситуацией. Как пояснил Андрей
Еремеев, крупные стволы вывозят
и продают на дрова и иные нужды,
чтобы оплатить труд рабочих. Продавать же на строительство такой
материал, заражённый короедом,
бессмысленно. Также он заверил,
что сам любит гулять в бору и старается относиться к этой работе с
осторожностью. Мы же будем продолжать следить за ситуацией в
конаковском бору.

ных учреждений, работников управления образования администрации
Конаковского района. Вместе с родительскими патрулями работали
сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Конаковскому району, ОСБДПС
ГИБДД УМВД России по Тверской
области.
В утренние и вечерние часы посты были выставлены на пешеходных переходах, расположенных на
пути следования детей и подростков в школу, детский сад, учреждение дополнительного образования
и обратно. На маршруты родительские патрули вышли, вооружившись
светоотражающими жилетами с
изображением светофоров, повязками, бейджиками с надписью
«Родительский патруль», а также
с подготовленными заранее для
раздачи пешеходам и родителям водителям листовками, буклетами,
самодельными или покупными светоотражателями.
Большинство пешеходов и водителей соблюдают правила, но
членами «Родительских патрулей»,
представителями Госавтоинспекции были выявлены и нарушения:
переход дорог не по пешеходному
переходу, движение пешеходов по
проезжей части дороги, перевозка
водителями – родителями детей
без удерживающих устройств и т.д.
Со всеми нарушителями проводилась профилактическая беседа.
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Новости сельского
поселения «Завидово»
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

СТАНОВИСЬ В КАЗАЧИЙ КРУГ!
А в г. Конаково в ДК «Современник» прошло праздничное мероприятие к Дню защитника Отечества - Большой
казачий круг «Где песня льется, там легче живется», в котором приняли участие мокшинские артисты.
Перед концертом на площади у ДК «Современник» развернулся казачий круг, здесь было все: и веселые игры, и полевая
кухня, и катание на лошадях, а также мастерство фланкировки. Люди, привлеченные веселой праздничной атмосферой, с
радостью окунались в казачью круговерть. В концертной программе приняли участие коллективы Конаковского района, а
также гости из Подмосковья. МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» представили два коллектива
под руководством Евгения Дадаева – это народный ансамбль
русской песни «Каравай» и ансамбль казачьей русской песни
«Околица». Все участники праздничного мероприятия получили Благодарственные письма от заместителя главы Конаковского района Натальи Василенко.

ПЕСНИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Циркачи из «Арго»
В конце февраля в Санкт-Петербурге прошел III открытый
фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов «Все
начинается с мечты». В нем приняли участие 48 коллективов,
жюри просмотрело 152 номера. Это был бесценный опыт для
всех участников, сильные соперники и настоящая цирковая
атмосфера. Цирковой коллектив «Арго» под руководством
Анастасии Матяж представил МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» на этом проекте. По итогам двух
дней конкурсной программы: Валерия Паник - дипломант II
степени в номинации ручной эквилибр, номер «Альхена»;
Ксения Обуденная - дипломант I степени, оригинальный
жанр, номер «Дурочка»; Анастасия Матяж - диплом лауреата III степени в номинации «Лучшая режиссерская работа»,
номер «Дурочка». Остальные участники коллектива получили памятные подарки и дипломы участников фестиваля. Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших творческих побед!

В то же время в ДК им. Воровского г. Конаково прошел
V городской фестиваль-конкурс военно-патриотической
песни, посвященный Дню защитника Отечества, «Песни,
опаленные войной… За веру! За Отчизну! За любовь!».
Мероприятие проводится при поддержке и содействии Тверского областного Дома народного творчества. Это был яркий
и веселый праздник, на улице витал дивный запах ароматной каши, а дети и взрослые играли в веселые игры. В холле
были выставлены работы МБУ «Досуговый центр» сельского
поселения «Завидово». Это работы: «Родной край» кружка
изобразительного искусства под руководством Екатерины Николаевой, а также «Подсолнухи» и «Станица» кружка декоративно-прикладного творчества под руководством Валерии
Гореликовой. Все работы отмечены памятными дипломами.
Подготовила Т. ВЕРЕСОВА.
Фото предоставлено автором.

ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ

На протяжении многих лет нашу ветеранскую организацию возглавляет Валентина Николаевна Соловьева, которая находит общий язык с нашим депутатом
В.А.Штыковым и руководством санатория «Карачарово». В наше непростое время некоторые руководители забыли про своих ветеранов. У нас все не так.
А.П.Тарновский и Лидия Викторовна Сивакова с улыбкой встречают ветеранов Карачарова, накрыли стол
в столовой, как в ресторане. Финансово помогал наш
депутат. К праздникам нам выделяют деньги. В общем,
нас, ветеранов, не забывают.
Лидию Викторовну поздравляем с Днем 8 Марта, желаем ей работать в Карачарове как можно дольше, успехов в труде, здоровья и благополучия.
Л. БЕЛЯКОВИЧ. п. Карачарово.

В НОВОЗАВИДОВСКОМ СОВЕТЕ
29 февраля совет ветеранов п. Новозавидовский провел заседание по информированию о планах районного
совета ветеранов, а также о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
в п. Новозавидовский.

Также на заседании прошло чествование полного кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной
войны Ивана Андреевича Рулева с юбилеем и поздравление весенних юбиляров среди жителей нашего поселка.
Женские коллективы поселка поздравили с Международным женским днем 8 Марта и вручили им подарочные наборы. Большую помощь в этом оказал Эдуард Александрович Кожевников, за что ему спасибо и низкий поклон.
Г. КУКСОВА, председатель совета ветеранов
п. Новозавидовский.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПЕРВЕНСТВО В ВОРОНЕЖЕ

С 27 по 29 февраля в Воронеже прошло
первенство Центрального федерального
округа по вольной борьбе среди юношей
до 16 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены центральной
России, предварительно ставшие победителями в своих областях.
Решением ФСБТО (Федерация спортивной
борьбы Тверской области) сборную Тверской
области представлял заведующий спортивным сектором МБУ «Досуговый центр» Сергей
Сергеевич Попов. В нее вошли 8 борцов, из
них трое - из сельского поселения «Завидово». Сборная команда достойно выступила на
ЦФО, завоевав 2 серебряные медали. Воспитанник тренера М.В.Попова Вячеслав Федкин
(в категории до 100 кг) принес в копилку сборной одну из медалей. Эта победа дает право
участия в первенстве России по вольной борьбе. Поздравляем всех ребят и их тренеров с
успешным выступлением!
Т. ВЕРЕСОВА.

Сборная области по вольной борьбе

НАШИ НА ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ

Более 2000 участников из 18 стран мира и 60 регионов России вышли на
старт Международного Деминского лыжного марафона FIS / Worldloppet
2020.
На дистанции 50 километров среди участников марафона - конаковские
любители лыжных гонок. Несмотря на сложности с тренировками из-за
отсутствия снега все наши спортсмены успешно преодолели 50-километровую дистанцию. Лучший результат из наших лыжников показал Андрей
Сальников, преодолевший дистанцию за 2 часа 33 мин. 40 сек. Достойно
выступили и остальные наши лыжники: Алексей Голубев, Николай Новиков, Николай Костенко, Алексей Аксенов, Анатолий Сальников, Анатолий
Афоненко, Михаил Бесов. Во второй день свыше 400 участников соревновались на дистанции 25 км классическим ходом. 1 час 15 мин. 50 сек.
потребовалось Андрею Сальникову на преодоление этой дистанции.
А 29 февраля в Тольятти прошел лыжный марафон серии «Лыжные марафоны России». В этих соревнованиях второе место на дистанции 30 км
заняла Наталья Муравьева. Дистанцию 50 километров на этих соревнованиях успешно преодолел Евгений Муравьев.
И не про марафон. На следующий день после «Лыжни России» в Гришкино проходили чемпионат и первенство
Тверской
области
по лыжным гонкам.
Воспитанники ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района показали
отличные результаты.
В забеге на 5 км среди девушек серебро
взяла Виктория Сальникова.
Бронзовую
медаль выиграла Полина Муравьёва.
Н.Муравьева (слева)

НОВОСТИ САМБО

115 участников вышли на ковёр в городе Ржеве на областных соревнованиях по самбо 1 марта. В них принимали участие спортсмены из Кашина,
Вышнего Волочка, Зубцова, Торжка и
Торжокского района, Ржева, Кувшинова, Лихославля, Твери, Оленина, Кимр
и команда «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. В результате 1 место в своих весовых категориях заняли
Артём Щаблинин и Вероника Лебедева, 2 место - Серафим Баженов, Антон
Борисов, Анастасия Тарасова, Екатерина Болонкина и Александр Захаркин, 3 место заняли Степан Баженов,
Артём Макаров и Алина Мезенцева.
Поздравляем спортсменов и тренеров!
***
В этот же день в Твери в спортивном комплексе «Юность» прошёл открытый турнир на Кубок ДОСААФ по
боевому самбо в четырёх разделах.
В соревнованиях приняли участие
сильнейшие борцы, представлявшие
спортивные клубы и школы Твери,
Тверской, Московской и Смоленской
областей. На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали почётные гости, представляющие Всемирную федерацию боевого самбо, Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области,
Тверскую Епархию, Тверское общест-

МОЛОДЕЦ, СОФЬЯ!

Софья Жданова - бронзовый призёр Центрального федерального округа по женской вольной борьбе!
С 26 по 28 февраля в Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по вольной
борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены центральной России, предварительно ставшие победителями в своих областях. В весовой категории
до 50 кг насчитывалось семнадцать сильнейших
спортсменок центрального региона России.
В упорных поединках бронзовым призёром соревнований в этой весовой категории удалось стать
Софье Ждановой из с. Городня. Воспитанница тренера Алексея Овчинникова награждена памятной
медалью, дипломом и завоевала право участия в
первенстве России. Несмотря на полученную совсем недавно на тренировке травму руки, Софья
сумела восстановиться и проявить волю к победе.
- Мне как тренеру очень импонирует её мотивация, и я очень рад её успеху, - прокомментировал победу спортсменки её тренер Алексей Овчинников. Поздравляем Софью и
желаем ей дальнейших побед!

во ДОСААФ, ООМПО «Наследие».
Соревнования обслуживали судьи
международной и национальной
категории по боевому самбо во
главе с главным судьёй соревнований Виктором Васильевым.
В разделе профессиональное
боевое самбо-борьба успешно
удалось выступить воспитанникам
тренера Алексея Овчинникова из
с. Городня. Чемпионами турнира
в своих весовых категориях стали
Владимир Ганин (Городня) и Илья
Ухалов (Редкино), серебряную и
бронзовую медали в двух разных
возрастных группах завоевал Илья
Богаев (Кошелёво). Также на этом
турнире отличились и воспитанники клуба боевых единоборств
«Русский стиль». Как сообщает
группа «Русского стиля» в интернете, честь Конаковского района
успешно защитили Руслан Фокша, Сергей Климов и Никита Зинчук - борьба без курток, и Кирилл
Макеев, Артём Рамазанов и Глеб
Соленок - борьба в куртках. Победители и призёры награждены памятными медалями и дипломами.
Спортсмены Конаковского района
выражают благодарность организаторам соревнований за прекрасно проведённый турнир.

СВОИ ПОБЕДЫ
ПОСВЯТИЛИ МАМАМ

29 февраля в поселке Новозавидовский
прошел турнир по вольной борьбе, посвященный Международному дню 8 Марта.
Отличная обстановка, дружба и упорство,
слезы и мужество - все показали наши мальчишки своим мамам. В соревнованиях приняли
участие в 10 весовых категориях борцы из Редкино, Озерков, Мокшино, Козлово, Новозавидовского. Чемпионами турнира стали Рустам
Хашимов (Новозавидовский), Даниил Миргалиев (Новозавидовский), Матвей Шелохвостов
(Козлово), Вадим Зазуля (Редкино), Тихомир
Мущенко (Озерки), Степан Филяев (Озерки),
Дмитрий Родионов (Новозавидовский), Иван
Власов (Старое Мелково), Артем Курочкин
(Новозавидовский), Владимир Французов (Новозавидовский). Вторые места заняли Артем
Филин (Мокшино), Иван Зернов (Мокшино),
Фаррух Саидов (Козлово), Арсений Дмух (Новозавидовский), Рустам Саидов (Козлово),
Алексей Мишуков (Новозавидовский), Вадим
Перевезенцев (Озерки), Александр Столяров
(Новозавидовский), Артем Франк (Новозавидовский), Александр Жмура (Озерки). Третье
место: Виктор Капранов (Новозавидовский),
Максим Сорокин (Мокшино), Артур Журавлев
(Новозавидовский), Дмитрий Капранов (Новозавидовский), Вадим Лалочкин (Новозавидовский), Ярослав Савчинский (Новозавидовский), Илья Поздов (Козлово).
Яна МОЛОКИНА.
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К 75-летию Великой Победы

ГЕРОИ ВОЙНЫ

ОТ ЦЕНТРА В СТОРОНЕ СТОЯЛА НАША ШКОЛА….
(ЮБИЛЕЮ СЕЛИХОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ)

«ЭТО ПАМЯТЬ ОПЯТЬ ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
БЕСПОКОЙНО ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ…»
(Учителям и выпускникам военных лет)

Валентина Андреевна Ермолаева
Перед вами фотография бывшего выпускника Марьинской школы,
учителя физики и математики, бывшего директора Марьинской школы
Ивана Ивановича Ермолаева.
В 1929 году восьмилетним мальчишкой пришел он в Марьинскую
школу в первый класс.
В 1936-м Иван Иванович закончил
Марьинскую семилетку и продолжил обучение в Конаковской десятилетней школе.
Три года пешком, каждый день, в
любую погоду ходил он в город, чтобы закончить десятилетку. В 1939
году, после окончания школы, был
призван в армию. А когда началась
война, ушел на фронт. С войны вернулся в 1946 году. Пришел работать
в Марьинскую школу завхозом. А с
1948 года стал учителем начальных
классов.
В 1951 году Иван Иванович поступил в Тверской учительский инсти-

Иван Иванович Ермолаев
тут и с этого же года начал преподавать в школе физику и математику.
С 1959 по 1962 год был директором Марьинской школы, в которой
проработал до 1977 года.
Здесь же в школе, вернувшись с
войны, познакомился Иван Иванович со своей будущей женой Валентиной Андреевной.
Рука об руку прожили они в мире
и согласии 52 года. Физик и лирик.
Учитель словесности и учитель математики.
Педагогический стаж Валентины
Андреевны начался с 16-летнего
возраста. В 1936 году пришла она
работать в детский сад воспитателем, а с 1938 года – учителем начальных классов.
Закончила Тверской учительский
институт и стала учить детей литературе и русскому языку. На пенсию
ушла в 1974 году.
Валентина Андреевна и Иван

Иванович часто вспоминали о том,
какие трудности переживали они в
послевоенные годы. Как вместе с
детьми сами заготавливали дрова,
как топили зимой печи, как приходилось заниматься при свете керосиновой лампы. Но говорили об этом
как-то без горечи и возмущения.
Сколько же энтузиазма было в этих
людях, позавидовать можно. Жили
как-то по-другому что ли. Дружнее и
добрее, может быть, были. Трудности объединяли теснее. Вместе готовились к праздникам, вместе делили будни. Валентина Андреевна
вспоминала, как выезжали выступать с концертами в госпиталь во
время войны. А главное, несмотря
ни на что, никогда не унывали.
36 лет проработала Валентина
Андреевна в нашей школе. Педагогический стаж Ивана Ивановича 30
лет. Так уж получилось: меньше на
целую войну...

Иван Иванович Ермолаев с учениками

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

В юбилейный для Конаковского района год районный совет ветеранов чествует тех старожилов конаковской земли, которые в этом
году отмечают свое 90-летие. Они – ровесники Конаковского района,
и таких людей в районе – свыше полутора сотен. В марте свое 90-летие отмечают следующие наши жители:
1 марта – Кондрашина Анна
Тимофеевна, г. Конаково.
2 марта – Галкина Зинаида
Ивановна, п. Редкино.
5 марта – Лучко Петр Васильевич, г. Конаково.
7 марта – Накыдалюк Зоя
Степановна, г. Конаково.
10 марта – Волков Виктор
Алексеевич, г. Конаково; Громова Лидия Николаевна, п.

Редкино.
11 марта – Чурбанова Лидия
Ильинична, г. Конаково.
12 марта – Мещанинова Лидия Ивановна, г. Конаково;
Юдина Антонина Павловна, г.
Конаково.
15 марта – Елисеева Нина
Николаевна, п. Редкино.
19 марта – Чеботарь Тамара
Ивановна, п. Редкино.

20 марта – Букина Мария
Егоровна, п. Изоплит.
23 марта – Шаров Василий
Иосифович, г. Конаково.
24 марта – Шамсутдинова
Александра Максимовна, г.
Конаково.
25 марта – Малышкина
Клавдия Георгиевна, г. Конаково.
26 марта – Канищева Галина Ивановна, Попкова Мария
Ивановна, п. Изоплит.
27 марта – Ярыгина Мария
Ивановна, г. Конаково.
28 марта – Комягина Раиса
Егоровна, п. Изоплит; Розанова Александра Васильевна,
п. Козлово.

Никто об этом забыть
не вправе…
Мы защищали весь шар
земной,
Теперь и мысленно
не представить,
Чем стал бы мир без
победы той…
Один из таких героев – Виктор
Владимирович Михайлов, наш отец.
Вся его жизнь – это подвиг (почти
пять лет был на войне – финской
и Великой Отечественной). А там,
как у Юлии Друниной: «Я только
раз видала рукопашный, раз наяву
и тысячу – во сне. Кто говорит, что
на войне не страшно, тот ничего не
знает о войне».
В 16 лет, после окончания средней школы в Клину, поступил в
Московскую артшколу (бывший кадетский корпус им. Красина). В 20
лет окончил эту школу на отлично
и начал военную жизнь в Белорусском военном округе в г. Витебске.
В 1939 году направлен в Ленинградскую военную академию. Учился недолго, исключили, потому что
брата Константина репрессировали
как врага народа. А 30 ноября 1939
года началась война с Финляндией,
и папу отправили на фронт. Всю
войну был на фронте, а потом…
22 июня 1941 года «страна огромная встала на смертный бой с
фашистской силой темною, с проклятою ордой». И папа, верный воинскому долгу, из г. Витебска начал
свой боевой путь против мощных
бронетанковых и моторизованных
войск Германии, сознавал, что в
этой войне решалась судьба Родины и жизнь каждого человека.
Из дневника героя «Фронтовые
дороги»: «Страшная громада фашистских полчищ вторглась в Белоруссию. В это время мы имели
большие затруднения с материальным обеспечением: недостаток
горючего, ограниченное количество
боеприпасов и нарушенная связь.
Поэтому под напором гитлеровцев
пришлось отходить на восток. Велись арьергардные бои, которые
были предназначены для охранения войск, совершающих отход от
фронта в тыл. Основное назначение их – задержать наступающего
противника на определенных рубежах, выиграть время. Отступали…
Оказавшись в окружении, израсходовав все боеприпасы, разбились
на группы и пытались попасть к
своим. Но фашисты с трех сторон
обложили нас и взяли в плен.
Лагерь военнопленных находился
в городе Невель Псковской области. Туда нас всех и разместили.
Ужасы плена описывать страшно и
тяжело.
Спустя три месяца, под покровом
ночи, группа военнопленных устроила побег. Добравшись до своих,
вместо радости свободы пришлось
испытать унижения, издеватель-

ства, допросы в спецлагере НКВД
в городе Суздале Владимирской
области. И, наконец, штрафной батальон».
И виноват ли я, не виноват,
В атаку тело бросив
окрылено,
Умру, солдат штрафного
батальона,
За Родину, за гвардии солдат.
Умея преодолеть боязнь смерти и
обладая большой силой воли, папа
не умер, а продолжал бить врага.
Какие-то невидимые силы сохранили ему жизнь. И уже в ноябре 1942
года он был переброшен на Волховский фронт в должности командира
батареи 942-го артиллерийского
полка 374-й стрелковой дивизии.
С этой дивизией капитан Михайлов
начал наступление по прорыву блокады Ленинграда со стороны Новгорода, отрезав Синявскую группировку противника и перехватывая
его коммуникации на западе.
ИЗ ДНЕВНИКА «ФРОНТОВЫЕ
ДОРОГИ»: «Особенно ожесточенные сражения были на рубеже рокадной дороги Новгород – Чудово,
в результате огнем дивизиона
было уничтожено более 50 машин,
5 бронетранспортеров, много лошадей и повозок и более 500 фашистов. За эти бои была награда
– орден Красной Звезды.
После освобождения Ленинграда
и Новгорода их часть продолжала
наступление в направлении Батецкой дуги. В одном из боев папа
был тяжело ранен и контужен. С
23 февраля 1943 года был в госпитале почти год. Но полученные
раны не отпускали его всю жизнь.
Он говорил: «Мы так давно пришли с войны, а все она при нас и
с нами». Был инвалидом 1 группы.
После госпиталя дороги фронтовые продолжались. Надо было
освобождать Советское Заполярье. Из дневника героя: «Разгрузились на станции Кола, недалеко от
Мурманска. По болотам и камням
совершили марш-бросок в район
гор Большого и Малого Кариквайвиш.
В горах все подступы были очень
хорошо прикрыты заграждениями – НЗО, ПЗО, ДОПами, поэтому
было тяжело подвезти боеприпасы для непосредственного сопровождения пехоты огнем и колесами артиллерии. Первые атаки
не имели успеха. Немцам удалось
нанести удар. Наша артиллерия
несколько заволновалась, но не
дрогнула и продолжала вести из
пулеметов огонь по наступавшим
целям.
Подала голос и гаубичная артиллерия. Подмога пришла и от местного населения. Выручили оленьи
упряжки, которые подвозили все
необходимое.
В районе Петсамо (ныне поселок
Печенга Мурманской области) высадился морской десант, а на территории Норвегии была создана
мотомеханизированная бригада в
составе батальона танков, двух
дивизионов артиллерии, двух батальонов пехоты, роты саперов
и роты связи. Начались непрерывные атаки. Все более мощные.
Пехота наступала по дороге Петсамо – Киркинес. Враг понес тут
большой урон и был отброшен.
Все, кто принимал участие в этом
сражении, были герои, многие погибли. У папы есть медаль «За
оборону Заполярья».
Весной 1945 года артиллерийский полк, где служил капитан
Михайлов, был переброшен в
район стыка трех границ – Бе-
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лоруссии, Литвы, Польши. Полностью освободив Белоруссию,
большую часть Литвы, войска
вошли на территорию Польши.
Маршем через Сувалки и Мазурские болота, через Вельборк сосредоточились в районе Бродница,
где были включены в состав 3-го
Белорусского фронта под командованием К.К.Рокоссовского. Его
армия должна была наступать по
побережью Балтийского моря на
Свинемюнде (Синеустье) и далее –
Грейфсвальд, Гдыню и Гданьск. Из
дневника: «Памятны тяжелые бои
за города Польши Гдыня и Гданьск.
Эти города обороняли почти два
десятка вражеских дивизий. Во
время штурма в заливе бой вели
и вражеские корабли. Каждый дом
был превращен в огневые точки. Особенно упорно гитлеровцы
дрались в крупных зданиях, заводских и фабричных корпусах. Наши
расчеты на быстрое преодоление неприятельской обороны не
оправдались. Пришлось войскам
разбиться на штурмовые группы,
в них входили пехотинцы, артиллеристы, танкисты и саперы. И
тут в дело включилась авиация.
Штурмовики атаковали корабли
на малых высотах со всех сторон,
а сверху на врага обрушивали свой
груз бомбардировщики. 30 марта
с большими потерями Гданьск
был полностью освобожден. За
отличие в этих боях многие солдаты и командиры были отмечены государственными наградами,
некоторые – посмертно. Я выжил
(случайно) и получил медаль «За
боевые заслуги».
Славой бессмертной
покроем
В битвах свои имена,
Только отважным героям
Радость победы дана!
5 мая 1945 года.
Это величайшее счастье – Победа! – застало нашего отца севернее
города Свинемюнда (Синеустье),
когда еще шли бои при форсировании реки Одер. Был приказ –
остановить огонь! Радости не было
конца. Все понимали, что до конца
выполнили свой долг. Люди гордились, что какая-то и их крупица мучений и страданий вернула свободу
всем народам Европы, они отстояли Родину.
2 августа 1945 года в воинскую
часть, где служил папа, пришло
приятное сообщение: гвардии капитан В.В.Михайлов, офицер разведки полка Двинской Краснознаменной дивизии достоин награждения
орденом Красной Звезды за боевые
действия по защите СССР и других
народов в Отечественной войне (на
фронтах Отечественной войны).
Фронты Отечественной войны,
в которых участвовал наш герой:
Западный, Калининский, Ленинградский, 2-й Прибалтийский, 3-й
Прибалтийский, Карельский, 2-й
Белорусский.
Мы всю жизнь гордимся своим
отцом, на долю которого выпали
тяжелые, сверхчеловеческие испытания. Но несмотря на это он был
предан своей семье и своей Родине. О таких людях писали, пишут и
будут писать книги. Мудрые строки
Евгения Евтушенко и о нашем отце
тоже:
…Но я себе шептал:
«Я не убит»,
И как бы рупора ни голосили,
Не буду я в обиде на Россию –
Она превыше всех моих обид.
По тяжелым фронтовым
дорогам кадрового офицера
В.В.Михайлова читателей
провели его дочери
Генриэтта СОЛОВЬЕВА
и Тамара ЕРМОЛАЕВА.
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Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå æåíùèíû!
ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
11 марта свой 90-летний юбилей отмечает Лидия Ильинична Чурбанова, учитель русского языка и литературы средней школы № 3 г.
Конаково. Лидия Ильинична остаётся для нас, её учеников, любимым
учителем, наставником и другом. И сегодня она так же молода душой,
полна оптимизма и жизни.
Вспоминая школьные годы, сразу
погружаешься в ту прекрасную атмосферу, которая царила на уроках.
Атмосферу добра, взаимопонимания и, конечно, любви. Любви к родному русскому языку и литературе.
Любви к прекрасным стихам наших
русских поэтов. Лидия Ильинична
всегда старалась донести до наших
сердец всю суть и красоту преподаваемых предметов.
Прошло уже много лет, а в душе мы
остаёмся все теми же девчонками и
мальчишками, бежавшими в нашу
родную школу на уроки, навстречу
учителю. И хочется выразить слова
благодарности и признательности
Лидии Ильиничне за её непростой
труд и работу. Работу, связанную
с воспитанием и формированием
личности каждого ученика. Ведь мы
были детьми. Со своими ошибками,
разочарованиями и даже трагедиями. Наши юные сердца нуждались в
поддержке, добром слове и понимании. Лидия Ильинична стала для нас
настоящим другом и наставником! И
в наши дни, навещая любимую учительницу, мы чувствуем себя юными
и молодыми. И очень рады встрече
с ней. Спешим поделиться своими
успехами, рассказать о своей жизни
и крепко обнять своего учителя.
Эти строки мы посвящаем ей. В
них – воспоминания о тех прекрасных годах, когда мы были ее учениками.

Александр ВУКОЛОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ

С каждым годом все быстрее,
Точно всадник, время мчится.
Лишь вчера было пятнадцать,
А сегодня уже тридцать.

Отношенье к юбилеям
Изменяется с годами,
Раньше стол нам накрывали,
А теперь уже мы сами.
Правда, есть особый праздник,
Он для нас любимый самый:
Чем мы старше, тем дороже
День рожденья нашей мамы.
Мы, конечно, в раннем детстве
Еще слабо понимаем,
Как глаза ее и руки
Нашу жизнь оберегают.
А потом, когда взрослеем,
Можем запросто обидеть,
Да и никакой проблемы
В этом, в общем-то, не видеть.
Ну а мама – это мама,
Ясно в жизни или тучи,
Нас она всегда согреет,
Словно солнца теплый лучик.
А когда приходит осень,
Мы становимся мудрее,
Понимая, что, как мама,
Так никто нас не согреет.
Здесь секрета нет, а просто,
Не ценивший близкой самой,
Сам становишься с годами
Или папой, или мамой.
И успеть вернуть заботу
Постараться должен каждый,

***
Звонок прозвенел.
Мы примчались все в класс.
Румяные щёки на лицах у нас.
В глазах озорные
блестят огоньки, никто
не поднимет напрасно руки.
Вошла учительница в класс.
И захватило дух у нас…
Кто был к уроку
не готов, не мог связать
и пару слов.
Глаза в учебник опустил.
Со стороны был тих и мил.
Учительницы мудрый
взгляд окинул класс:
ребят, девчат.
И голос звонко зазвучал.
Спокойно, ровно.
Класс молчал.
Идёт урок литературы.
Сидит Андрюшка
очень хмурый.
А восьмиклассница
Маринка стоит пред
классом, как картинка.
И наизусть стихи
читает, за
партой
Сашка всё мечтает.
Пятиминутка удалась!
Тревога в сердце улеглась.
Читали Пушкина и Фета,
такая уж была примета,
Что класс к уроку был
готов. В миру поэзии, стихов.
Учительница
улыбнулась. Как бела
лебедь встрепенулась.
Онегин стал героем дня,

Чтобы не пришлось о прошлом
Горько пожалеть однажды.
И невероятно важно
Показать ребенку это,
Чтоб он видел ежедневно:
Бабушка теплом согрета.
Если в ваших отношеньях
Он любовь и радость видит,
Есть надежда, что под
старость
Он вас тоже не обидит.
Борис ОСИПОВ

ДОБРЫЙ МАРТ

Добрый март с голубыми
глазами,
Лунный свет на холодном окне.
Ах, весна, что ты делаешь
с нами?
Разлучаешь с привычными
снами
И капелью звенишь в тишине.

Словно нежная вербная почка,
Сердце хочет увидеть
простор.
И рождается светлая строчка,
И, волнуясь, смущенная дочка
С мамой тайный ведет
разговор.
Добрый март! Мы с тобою
согреты,
Уходить из мечты не спеши.
Дальний родственник
русского лета,
Одари нас летящим
рассветом,
Высотой пробужденной души.

в эпоху прошлую маня.
И мнение своё сказать,
и смело, страстно
рассуждать.
И что такое Правда,
Честь. Где Уважение,
где Лесть,
Учили на уроке нас, жизнь
представляя без прикрас.
И это в жизни
пригодилось. В душе
надежда зародилась,
А в каждом сердце –
красота, любовь к России
и мечта!
Спасибо вам хотим
сказать и нашим детям
рассказать
Про то, что верили вы
в нас, в наш дружный,

Сергей ЕГОРОВ

ВЕСНА

Я жду весны, как ждёт
голодный хлеба,
Мы с ней одним наречьем
говорим.
Как птице в клетке
не хватает неба,
Так мы с тобой надеждами
горим.
Надеждами, рассказанными
мудро,
Веселым ветром, голосом
листвы.
Под ясный свет
пронзительного утра,
Под шепот нежный бархатной
травы.
Прохладная стремительная
осень
Подхватит на рисковом
вираже.
Мы так давно печаль
на сердце носим,
Пора бы и расстаться
с ней уже.
Весенний луч улыбкою
поможет.
Прекрасен мир, но короток,
как вскрик.
Мой лучший миг пока ещё
не прожит.
Я жду весны, и он придёт,
тот миг.

УЛЫБКА

Улыбнись, улыбка красит
Наши лица в час веселья.
Улыбнись, сегодня праздник День восьмой настал весенний.
Я хочу приятным словом
Поделиться - есть причина.
В этот вечер быть суровым
Непременно для мужчины.
За год всякое бывало,

шумный, юный класс.
В такой чудесный весенний день
мы от всей души поздравляем нашего учителя с днем рождения. И
опять – стихами!
Март пришёл, весна
идёт, птицы песни распевают.
Солнце по небу плывёт,
ветер тучи разгоняет.
И в такой чудесный день
наш учитель дорогой
День рожденья
отмечает, поздравленья
принимает,
Радуется всей душой!
Первые цветы весенние –
ароматов вдохновение,
Распускаются сейчас.
И тюльпаны, и мимоза
очаровывают вас!
Солнышко тепла желает
и улыбок, ярких глаз.
Птицы песни свои дарят
с посвящением для вас.
И шумит, несётся ветер,
Он желает всей душой
Вам здоровья, сил
на свете, восхищать всех
красотой!
Красотою сердца
нежного, красотою
ваших глаз,
Ваших мыслей, слов,
рассказов, что так
важно нам сейчас.
И звенит капель весенняя
и желает счастья вам.
Кошка ласково мурлычет.
Трётся, ластится к ногам.
И весь мир вас
поздравляет!
Чудеса свои вам дарит!
Добрых и родных людей. И побольше светлых дней!
Выпускники средней школы
№ 3 разных лет.

Вёл себя я некрасиво,
Принесу деньжонок мало,
То попью с друзьями пива.
То ругнусь отчасти матом,
То в сердцах побью посуду...
Быть по жизни виноватым
Надоело, и не буду.
Я сейчас нежней котёнка,
Слаще хрупкого печенья
Голосочком тонко-тонко
У тебя прошу прощенья,
И вокруг родной усадьбы
Я готов с задорной прытью
Словно в день весёлой свадьбы
На руках тебя носить я.
По тропиночке хрустящей
Принесу букет в азарте.
Что мужчина настоящий,
День восьмой покажет
в марте.
Оливье подвину влево,
В центре ваза для букета.
Для меня ты - королёва
Всероссийского банкета.
Мне совсем немного надо,
Когда ляжет сумрак зыбкий,
Чтоб в ответ на нежность
взгляда
Ты ответила улыбкой.
***
Я утону в твоих глазах
Навеки, безвозвратно.
В моих коротких, сладких снах
Свежа ты и азартна.
Легко по жизни мы идём,
Летим, как запах хлеба.
Любовь щекочет нас дождём,
Ласкает манной с неба.
Все драмы жизни не для нас,
Реальности не тронут.
Я ускользаю в бездну глаз,
В глубокий чистый омут.
И лишних слов не говорить,
Не тратить губ движенья.
Напрасно хочется продлить
Счастливые мгновенья.
Умчится сон, весёлый сон
Коротким летним градом,
Но сердце бьётся в унисон
С моей любимой рядом.

Тверьстат
информирует
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

На территории Конаковского
района в 2019 году работали 43
крупных и средних организации.
В 2019 году ими была получена
сальдированная прибыль в размере 1480,8 млн. рублей, что на
44% меньше, чем в предыдущем
году (по сопоставимому кругу
предприятий). Это связано с увеличением убыточных организаций на 9 процентных пунктов и
суммы убытка на 24% по сравнению с 2018 годом.
Основной объем прибыли прибыльных организаций приходился
на обрабатывающие производства
(62%) и сельское, лесное хозяйство,
охоту, рыболовство и рыбоводство (37%). Среди обрабатывающих
производств большее влияние на
формирование прибыли оказали организации, занятые в производстве
прочей неметаллической минеральной продукции, – 36%, производстве
химических веществ и химических
продуктов – 13%, производстве пищевых продуктов – 7%, производстве готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования – 5%.
Основные объемы убытков были
сосредоточены в обрабатывающих
производствах (52% убытков убыточных организаций района), в том
числе в производстве пищевых продуктов (25%) и производстве прочей неметаллической минеральной
продукции (11%), а также в деятельности по операциям с недвижимым
имуществом (28%).
По объему сальдированной прибыли Конаковский район занимает
3 место среди всех муниципальных
районов и городских округов Тверской области (после Кувшиновского
и Калининского районов), что свидетельствует о высоком вкладе района в экономику области.
Вклад Конаковского района в прибыль прибыльных предприятий области составил 2085,8 млн. руб.,
или 7% от общего объема (3 место
среди муниципальных районов и городских округов Тверской области).
Доходность организаций Конаковского района составила 7 копеек на
каждый вложенный в производство
и реализацию продукции рубль, экономическая выгода от использования имущества – 3 копейки с каждого рубля, вложенного в имущество.
Один из главных показателей
платежеспособности
организаций
– коэффициент текущей ликвидности (покрытия) составил 186%, что
свидетельствует о недостаточном
обеспечении данных организаций
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения краткосрочных обязательств.
Показатели финансовой устойчивости крупных и средних предприятий Конаковского района в 2019
году также были ниже нормативных
ограничений. Так, коэффициент автономии, характеризующий степень
независимости от внешних источников финансирования, составил
46% (при нормативном ограничении ≥50%). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий
наличие собственных средств у
предприятия, необходимых для его
финансовой устойчивости, был на
уровне - 41% (при нормативном ограничении 10%).

ТВ программа

Понедельник, 9 марта
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, понять..»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
(12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(18+)
5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!» (12+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
6.00 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без
комплексов» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)

16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
1.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
5.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
8.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
9.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)

Вторник, 10 марта

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

№ 8 (10662) 6 марта 2020 года

с 9 по 15 марта 2020 г.

16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
0.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
(12+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» (12+)
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
23.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
6.00, 19.15 «Улетное видео» (16+)
8.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
9.05, 23.20 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
11.00, 1.20 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
4.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)
5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
9.50, 4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
шоколадная»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой природе»
12.10 «Другие Романовы». «Последняя Великая
княгиня»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и маленькие». Народный танец
16.00 «Пешком...». Москва романтическая»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.55 «Больше, чем любовь». Марк Захаров и
Нина Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Сампдория»

(0+)
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
11.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
21.40 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» «Милан». Прямая трансляция
1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
3.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд» (12+)
4.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
5.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые исто10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Московский щит. Начало» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого по стихам поэтафронтовика» (12+)
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)

6.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.35 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)

сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.30 «Другие Романовы». «Последняя Великая
княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Аркадий Райкин, Юрий Никулин, Александр Калягин, Геннадий Хазанов,
Олег Басилашвили, Лариса Голубкина в программе «Театральные встречи». 1978 г.
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой доски»
13.50 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город Мекнес»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Елена Образцова
18.25 «Красивая планета». «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 80-летию со дня рождения Светланы
Кармалиты. «Больше, чем любовь»
22.05 «Красивая планета». «Испания. Старый
город Саламанки»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 Новости

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
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рии» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием
Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 17.00, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.30 «Свет невечерний» (0+)
2.45 «Вестник Православия» (0+)
3.00 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
3.30 «Выбор жизни» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Германия)
(0+)
17.00 «Восемь лучших». Специальный обзор
(12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.15 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
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Среда, 11 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано в России»
(12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.05 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

Четверг, 12 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «10 самых... Обманчивые кинообразы»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
(12+)
5.00 «Военная тайна» (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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА»
(18+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
5.15, 9.40 «Тест на отцовство»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.50 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10
«Известия»
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕДНЯЯ
ОХОТА» (16+)
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и наказание»
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
5.30, 9.25 «Тест на отцовство»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2»
(16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Самый
главный бой» (16+)
19.40 «Последний день» Мстислав Келдыш (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Русское ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Георгий Юматов
8.55 «Красивая планета». «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 «Сказки из глины и дерева». Каргопольская
глиняная игрушка
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Мирелла Френи
18.30 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ва8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». «Взять с
поличным» (16+)
19.40 «Легенды кино» Николай Рыбников (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль-

туры»
6.35 «Пешком...». Москва Щусева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Изольда Извицкая
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Празднование 70-летия Булата Окуджавы». 1994 г.
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий
Гэтсби»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55 «Красивая планета». «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Мстислав Ростропович
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Кёльн» (0+)
11.00 «Восемь лучших». Специальный обзор
(12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
(0+)
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ленсия» (Испания) - «Аталанта» (Италия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция)
(0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия) - «Монпелье» (Франция).
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» (Россия).
Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 11.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Слово» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
14.30, 2.05 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 «Футбольное столетие. Евро. 1968 г» (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания). Прямая
трансляция
1.25 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из США (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
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Пятница, 13 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите долго!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обманчивые кинообразы»
(16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
2.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» (12+)
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Суббота, 14 марта
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею М. Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА»
(12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20, 11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
21.00, 2.10 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
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9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
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20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
6.00, 4.30 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
14.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
5.05, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 3.35 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.15, 8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Борис Краснов (6+)
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» (16+)
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕДНЯЯ
ОХОТА» (16+)
6.00, 19.35 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
6.15, 2.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.35, 21.00, 4.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИЩЬ ТЫ»
(16+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05, 4.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Коррадо и Давио Тони» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эльдар Рязанов
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Катастрофа под грифом «секретно»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Страна глухих.
Особая мафия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
8.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 «Красивая планета». «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Дмитрий Хворостовский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» (Германия) (0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК
(Австрия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
16.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса. Прямая
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Тверь» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!»
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ИНСПЕКЦИЯ»
9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 «Дирижирует Леонард Бернстайн. Вестсайдская история»
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара. Прямая трансляция из США
(16+)
7.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Эйбар» (0+)
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
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трансляция из Испании (16+)
2.00 «Реальный спорт». Бокс
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) - «Зенит» (Россия) (0+)
4.40 «Боевая профессия» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Огласительные беседы протоиерея
Алексия Ладыгина» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
2.05 «Канон» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 «Футбольное столетие. Евро. 1968 г» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Вильярреал». Прямая трансляция
0.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга (0+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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КОГДА ПОЁТ ДУША…
Фолк-поп ансамбль «Русская душа» районного Дворца культуры
«Современник» отметил свой 5-летний юбилей концертом «Пламя
сердца и огонь души».

Юбилейное фото с «Русской душой»
29 февраля в ДК «Современник» собрались друзья,
коллеги и почитатели таланта этого красивого и дружного коллектива. Концерт
превратился в настоящий
спектакль. Песни сменялись
поздравлениями, сценками,
танцевальными
номерами
и яркими декорациями. Не

зря свой фолк-поп ансамбль
наши конаковские исполнители назвали «Русская душа»,
всё, что они исполняют – действительно, идёт от души, а
нарядные русские костюмы
только подчёркивают красоту
и гармоничность.
Поздравить ансамбль и его
руководителя Елену Дудино-

ву пришли танцоры театра
танца «Дебют», хореографического ансамбля «Ритм»,
вокального ансамбля «Позитив», вокальный дуэт Елена
Рощина и Александр Воинов,
Екатерина Чибошвили, Татьяна Колотвина, Злата Лепнина, Екатерина Нукина, Петр
Гевондян и Галина Разумова.

ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ
НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ» - НАШИ!
(Начало на 1 стр.).
Среди наших представителей
тоже есть медали. Среди мужчин
1 место завоевал Сергей Марюков из Редкино. Его появление
на лыжне было неожиданным,
так как Сергей в это время должен быть на чемпионате мира в
Италии, который отменили из-за
эпидемии коронавируса. Среди
девочек младшего возраста 3 место заняла Анна Демиденко, воспитанница лыжной секции ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.
Среди семей 2 место завоевала
семья Голубевых из г. Конаково.
Также 2 место среди женщин - у
Анны Ивановой (г. Конаково).
На мероприятии состоялся розыгрыш призов, и нашим представителям посчастливилось выиграть
- обладателями призов спортивной
направленности стали юная Влада
Кошелева и ветеран спорта Анна
Нечаева!
Погода способствовала соревнованиям - к обеду она разгулялась,
ветер стих, и появилось солнце. К
тому же специально подготовленная трасса обеспечивала надежный
снежный покров, и лыжи буквально
летали при сравнительно небольшой минусовой температуре воздуха. Единственное непопулярное
решение, на которое были вынуждены пойти организаторы, – ограничить число спортсменов в каждой

из делегаций в среднем почти
вдвое – было продиктовано,
вопреки утверждениям злых
языков, вовсе не из-за экономии. Все дело в самой трассе. Ее в Большом Гришкине
в такую неустойчивую погоду
легче всего было сохранить,
но она оказалась значительно
уже, чем на поле у «Декатлона» в микрорайоне Южный г.
Твери, где «Лыжня России»
проходила много лет до этого.
И в створе старта просто нереально было уместиться такому количеству стартовавших
спортсменов. Чтобы избежать
травм, и решено было массовость самой массовой лыжной
Анна Демиденко
гонки страны существенно
уменьшить. Так, в забеге «без гал- ке работал мобильный комплекс
стуков» приняли участие всего око- информирования и оповещения
ло полутора десятков «ВИП-лыжни- населения, с помощью которого все
ков», и первым к финишу пришел желающие могли познакомиться с
председатель
облспорткомитета работой подразделений МЧС РосАндрей Решетов, который доказал, сии.
Безопасность участников регичто чиновник соответствует профилю возглавляемого ведомства – онального этапа «Лыжни России»
обеспечивали сотрудники Главспортивная форма у него оказалась
ного управления МЧС России по
на высоте.
Тверской области, группы аварийВ целом праздник все равно со- но-спасательной службы региона,
стоялся, и на этой «Лыжне России» бригады скорой медицинской помобыло так же весело, как и всегда! щи, сотрудники полиции, предстаВедь для участников и гостей со- вители общественных организаций
ревнований была организована и волонтеры.
полевая кухня, концертная и аниПодготовил Максим
мационная программа. На площадМАЛАХОВ. Фото автора.

Старт «Лыжни России»

Пели они и танцевали для
юбиляров от всей души, зрители после каждого номера
кричали «браво!» и аплодировали.
Елена Дудинова занимается с детьми и взрослыми
в ДК «Современник» уже 35
лет. За это время воспитала
множество учеников. Одна из
них, солистка Большого театра Юлия Шаварина, прислала душевное видеопоздравление. Вообще поздравлений
в этот вечер было множество,
не только музыкальных и танцевальных, но и тёплых слов
и подарков. Руководитель
хореографического
ансамбля «Дебют» Лариса Мухина
тепло поздравила коллегу по
сцене гимном культработников: «Бесславно жить средь
серых будней, и славно жить
всегда в бою, так посвятим же
жизнь свою искусству и служенью людям!». Юные участники детского вокального ансамбля «Позитив», которым
руководит Елена Дудинова,
вместе с родителями тоже
поздравили педагога и подарили песню.
Заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль Бородина вручила Благодарственное письмо от главы района Олега Лобановского и поздравила юбиляров:
- Мне кажется, что успех
этого творческого проекта,
ансамбля «Русская душа»,

Артистов поздравляют Н.Сергеева и А.Бородина
заключается в том, что каждый из исполнителей – удивительный, уникальный и универсальный. Они могут петь и
соло, и дуэтом, но когда они
вместе, получаются замечательные,
запоминающиеся
номера, – сказала она.
Поздравила юбиляров и
директор ДК «Современник»
Наталья Сергеева:
- Вы сегодняшним таким теплым и замечательным концертом приблизили весну. На
этом концерте слово «браво»
звучало после каждого номера, и такое бывает нечасто
на наших концертах. В эти
моменты четко понимаешь, к
чему мы стремимся и что та-

кое – быть профессионалом!
В ответ Елена Дудинова
поблагодарила за поддержку
свой коллектив, мужей и жён
артистов, учеников, зрителей, всех друзей по жизни и
творчеству. Ансамбль закончил своё выступление песней
«Ангел завтрашнего дня». А
весь концерт вели очаровательные ведущие Татьяна Колотвина, Наталья Савельева
и Ольга Гулеева. Также спасибо звукорежиссеру Роману
Умярову и режиссеру по свету
Никите Гулееву, без которых
концерт не состоялся бы.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

«FASHION» СНОВА С НАГРАДОЙ
Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ в Большом Сочи
– это центр проведения международных форумов, фестивалей культуры и искусства. Именно в этом
комплексе хореографическая группа «FASHION» из с. Городня принимала участие в закрытом проекте с
21 по 24 февраля этого года.
Очень насыщенная творческая и
развлекательная программа держала в постоянном тонусе не только
детей, но и их сопровождающих:
крытый и открытый бассейны с
морской водой, дискотеки с живой
музыкой, парк сказок, тренировки,
мастер-классы от профессионалов
своего дела и, конечно, само выступление в шикарном киноконцертном
зале «Балканы».
Третья национальная премия
в области эстрадного и детского
танца является закрытым проектом. На конкурс была отправлена
931 заявка, и только 34 коллектива (среди них и «FASHION») были
удостоены чести представить свои
номера. За приз хореографа Елены
Барткайтис боролись коллективы
из разных городов (Москва, Нижний
Новгород, Севастополь, Казань,
Санкт-Петербург, Челябинск, Тула,
Новосибирск, Киров и т.д.). Было

«FASHION» в Дагомысе
представлено более 150 номеров.
Приятно сознавать, что наш коллектив из тверской глубинки вошёл
в тройку лидеров. Средняя группа
«FASHION» завоевала почётное
третье место! Это был действительно конкурс профессионального
мастерства, сильные и достойные
соперники делали борьбу более
напряжённой. А третье место - это
очень приятный комплимент нашей
группе от компетентного жюри.
Это подтверждение того, что хоре-

ографическая группа «FASHION»
находится в одной плоскости с
лидерами. Огромное спасибо организаторам - культурному фонду
«Алые паруса» (Санкт-Петербург),
все было на высшем уровне (номера с видом на море и горы, разнообразное питание в ресторане и
сама структура премии). Это был
праздник для всех, а приобретённый опыт обязательно даст толчок
к новым победам!
И. НЕКРАСОВА.
Фото предоставлено автором.

ЭТО НЕ ПРОСТО «МУЗЫКАЛКИ»...
Воспитанники детских школ
искусств Конаковского района
показали отличные результаты
на фестивале-конкурсе в Твери.
10 номинаций, 57 детских школ
искусств, более 2000 участников
– в Твери определили победителей музыкального конкурса.
Юные воспитанники детских
школ искусств Конаковского района
стали лучшими среди участников
открытого фестиваля-конкурса «Весна идёт! Весне дорогу!», который
проходил с 24 по 29 февраля в
Тверском музыкальном колледже
им. М.П.Мусоргского. Более 2000
музыкантов из 57 детских школ
искусств Тверской, Московской и
Новгородской областей, Рязани,
Пскова, Набережных Челнов и даже
Германии стали участниками этого
проекта. Музыкантов и вокалистов
выбирали в 10 номинациях: фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные, народные и редкие
инструменты, академическое и народное сольное пение, вокальные
и инструментальные исполнительские коллективы.
По итогам конкурсного отбора лауреатами I степени стали:
- Анна Кувшинова (ДШИ Конаково)
- сольный вокал.
- Старший хор мальчиков

(ХШМиЮ) – академический хор.
Лауреатами II степени стали:
- Екатерина Можаева, Юлия Балашова (ДШИ Конаково) – фортепьянный ансамбль.
- Нане Хачатрян, Карлос Хачатрян (ДШИ Конаково) – вокальный
ансамбль.
- Варвара Батуева (ХШМиЮ) – гитара.
Лауреатами III степени стали:
- Елизавета Марина (ДШИ Конаково) – домра.

- Семён Никифоров (ДШИ Конаково) – баян.
- Дмитрий Борзулов (ДШИ «Элегия» Мокшино) – баян.
Дипломантами конкурса стали
воспитанники ДШИ Конаково, ДШИ
поселка Новозавидовский, ДШИ
«Элегия» деревни Мокшино, Хоровой школы мальчиков и юношей
(ХШМиЮ). Также участие в фестивале приняли ученики ДЮЦ «Новая
Корчева» и ДШИ поселка Редкино.

Юные конкурстантки из Конаковского района
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
ГУЛЯЕТ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

Фото В.Тулутунова

Масленичные гулянья в
первый день весны развернулись на центральной
площади г. Конаково. За
долгие годы впервые изменили место проведения
праздника – вместо набережной реки Волги жителей
пригласили на центральную площадь. В остальном
мероприятие было исключительно традиционным.
Основное действо развернулось у сцены. Развлекали многочисленных гостей
праздника культработники и
творческие коллективы ГДК
им. Воровского. Песни, пляски и потешки, угощение блинами, интересные конкурсы
и призы. Как это принято на
Масленицу, проверяли ведущие скоморохи молодецкую
силу. Мужчин города Конаково приглашали перетягивать
канат, поднимать молодых
девиц на скамье, тягать гири.
Вот только не было в этот раз
главного испытания – никто
не залезал на высокий столб
за ценными призами.
Также на площади разместились торговые точки, где
можно было вкусно покушать,
купить сувенирную продукцию, нашлось место и для
детских аттракционов.
Закончился праздник сжиганием чучела зимы. Казалось,
что ритуал действительно подействовал – первый день весны выдался исключительно
тёплым, во второй половине
дня по городу потекли звонкие ручейки.

ЗАВИДОВЦЫ
ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень
шумный и народный праздник. В
этом году праздник Масленицы
совпал с первым весенним днем.
Как и положено, в этот день
жители сельского поселения «Завидово» на празднике провожали
Зиму и встречали Весну.
Глава администрации Алексей
Михайлович Пляскин поздравил
собравшихся на площади с празд-

ником, пожелав всем здоровья
и благополучия. А затем состоялась торжественное награждение
участников творческого конкурса
«Чайная церемония» памятными
подарками.
Все от души веселились: водили
хоровод, участвовали в спортивных
соревнованиях, играх. Дети и взрослые перетягивали канат, пилили
бревно, пели частушки, доставали

со столба подарки и, конечно же,
угощались горячими и румяными
блинами.
Скоморохи, Зима, Баба Яга, Весна-красна, Масленица ожили в
этот день, закружив в водовороте
праздника взрослых и детей. Не
обошлось на празднике без традиционного сожжения чучела Масленицы – символа уходящей зимы.
Вместе с ним в огне сгорели все
беды, раздоры, все плохое превратилось в прах и дым и унесло весенним ветерком.

«МАСЛЕНИЦА БЛИНАМИ ДРАЗНИТСЯ»
В СЕЛЕ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ
Рассказывает Елена Спирина, художественный руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»:
- Масленицу за Волгой отметили широко, как и полагается. На народное гулянье
созывали людей скоморохи
Влад Пешкичев и Амина Сидорова: «Приходите все без
стесненья: билетов не надо предъявите хорошее настроение! Приходите, разомните
кости! Сегодня Масленица
приглашает в гости! Мы сегодня Масленицу провожаем,
весну закликаем!».
Народные гулянья открыл
концерт вокального ансамбля
«Услада», под задорные, забойные песни которого дети
с радостью катались на ленточной карусели, а родители,
бабушки и дедушки, взрослые, короче говоря, жаждали игр и зрелищ. Танцевальные игры «Зиму провожаем»,
«Щёчка к щёчке», петушиные
бои, бои мешками, конкурсы
на метание метлы и валенка, где женщины переплюнули мужчин в своём задоре и
профессионализме, причем
в стрельбе из пневматической винтовки, победителем

ГУЛЯНЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ СЕЛА ГОРОДНЯ
Глава поселения Андрей Лукьянов
стала тоже женщина многодетная мама четверых детей
Лина Ляховская! Ребятишки
скакали на лошадке, прыгали в мешках, отгадывали загадки, прыгали через канат и
скакалки, получали призы. В
конкурсе силачей лидерами
стали Александр Мусацков,
Андрей Николаевич Лукьянов
и Сухроп.
Ярким моментом праздничных гуляний стал массовый
масленичный флешмоб, руководитель Алёна Куликовских. Мы благодарим всех его
участников: Наталью Пешки-

чеву, Оксану Романову, Светлану Немятовских, Амину
Сидорову, Дарью Дмитриеву,
Елизавету Штраух, Ларису Голубову, Заминат Меджидову.
Браво, девчонки! Традиционное угощение всех горячими
блинами приходится как раз
кстати. Все наигрались и проголодались.
Перетягивание каната закончилось боевой ничьей, так
как канат лопнул! Не беда,
что все упали в лужу и намочились, главное, весело! Да
и погрелись все у кострища,
сжигая соломенную красавицу, чучело Масленицы. Горячий чай, шашлычки и вкусную выпечку представили
любезно работники нашего
популярного кафе «С пылу-с
жару», ИП Яблонская Светлана, шашлычки мастерски
готовил её муж Евгений. Все
уходили домой усталые, но
счастливые, неся в руках
маленькие солнышки и куколки–масленки, которые на
ярмарке представила Елена
Дмитриева, заведующая библиотечным сектором ДЦ.

Рассказывает И. Гнутова, старший воспитатель МБДОУ детский
сад № 1 села Городня.
Всю неделю дети ждали Масленицу и готовились к этому событию.
На занятиях узнали, как раньше на
Руси праздновали Масленицу, что
означает и откуда берет начало
этот обычай. У нас все знают, что
на Масленицу у каждого три дела: с
горок кататься, блинами объедаться и с зимушкой прощаться!
Но знать это одно, а увидеть, а
ещё лучше поучаствовать в этом

Подготовила Анна РИХМАЙЕР.

- совсем другое дело. 27 февраля
мы прощались с зимой. Завершающим мероприятием недели прошло
гуляние на свежем воздухе, в которой приняли участие как дети, так и
сотрудники ДОУ.
Конкурсы, стихи, хороводы и
песни привлекали внимание не
только детей, но и прохожих, которые, останавливаясь, с интересом
наблюдали за происходившим. Не
только дети принимали активное
участие в празднике, но и взрослые, которые также пускались в

пляс, переняв общую атмосферу
праздника и веселья. С восторгом
ребята прогоняли Зимушку-зиму и
с радостью встречали Красавицу
Весну. Как положено на празднике,
дети от души веселились: водили
хоровод вокруг Масленицы, пели
русские народные песни «Пришла
к нам Масленица», «Блины», частушки, играли в игры. Традиционно праздник закончился поеданием
вкусных и ароматных блинов, которые с любовью приготовили наши
повара.
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Воскресенье, 15 марта

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт «Крымская весна». Прямая трансляция
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
7.20 «Фактор жизни»
(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные отчимы» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
15.55 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)

5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
(6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)

КРОССВОРД
ние лошади. 37. Вид гравюры. 38. Горы в Амурской обл.
39. Следственное действие:
идентификация предмета или
человека. 40. Резкое усиление ветра. 41. На ней играют.
43. Город в Италии. 47. Испанский оперный певец. 49.
Премьер-министр Великобритании в 1951-1955 гг. 51. Плот
как мост. 52. Театр в Москве.
53. Отсутствие питания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководитель ополчения на Руси в
1612 г. 2. Болезнь человека.
3. Приток Тибра. 4. Кондитер-

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»

(16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
2» (6+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 «Последний герой. Зрители против звёзд»
(16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
6.15, 3.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.55, 20.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Улетное видео». Лучшее 2018 г (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИЩЬ ТЫ» (16+)
9.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

ское изделие. 5. Итальянский
лирический гимн. 6. Стихотворение Блока. 7. Древнегреческий
мифологический
герой. 8. Административнотерриториальная единица в
США, Австралии, Индии. 9.
Коллекционирование бумажных денег. 16. Пение как наука. 17. Город в Италии. 19.
Древнеславянское племя. 20.
Царь Вавилонии. 21. Национальный парк в России. 23.
Басня Крылова. 28. Приток
Волги. 29. Единица измерения реактивной мощности.
32. И дека, и сурдина, и труба. 34. Приток Оби. 35. Воинское звание в казачьих войсках. 36. Минерал. 42. Американский астронавт. 43. Газета
большевиков. 44. Остров в
архипелаге Рюкю. 45. Вулкан
в Индонезии. 46. Тропический
шторм. 48. Лекарственное
растение. 50. Стихотворение
русского поэта 19 в. Надсона.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Шомпол. 11. Игало.
12. Ихтиоз. 13. Натуфиец.
14. Отиатрия. 15. Аванс. 18.
Исида. 22. Стать. 24. Баркарола. 25. Минаи. 26. Мокка.
27. Молдова. 30. Рундук. 31.
Айнажи. 33. Ранверс. 37. Тезис. 38. Янкан. 39. Опознание. 40. Порыв. 41. Сцена.
43. Имола. 47. Каррерас. 49.
Черчилль. 51. Понтон. 52. Ромэн. 53. Афагия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожарский. 2. Спру.
3. Аллия. 4. Пицца. 5. Лауда.
6. Голос. 7. Сизиф. 8. Штат. 9.
Бонистика. 16. Вокал. 17. Нардо. 19. Драгувиты. 20. Хаммурапи. 21. Алтайский. 23.
Троеженец. 28. Ока. 29. Вар.
32. Резонатор. 34. Назым.
35. Есаул. 36. Карналлит. 42.
Бранд. 43. Искра. 44. Осима.
45. Ачунг. 46. Оркан. 48. Рута.
50. Икар.

5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Ерш для ружья. 11. Курорт в
Черногории. 12. Кожная болезнь. 13. Вид древнего человека. 14. Наука о болезнях
уха. 15. Вперед! Приказание
легавой собаке идти вперед
и искать дичь. 18. Богиня
плодородия, воды и ветра в
египетской мифологии. 22.
Молодецкая выправка. 24.
Песня гондольеров. 25. Тип
керамики. 26. Город в Йемене. 27. Государство в Европе.
30. Судовой сундук. 31. Город
в Латвии. 33. Боковое движе-
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6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №16»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Секретные
материалы»: «Дирлевангер: черная сотня СС»
(12+)
12.20 «Код доступа». «Зеленский в осаде?»
(12+)
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение Украины» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
(0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
1.20 Д/ф «Державная» (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги о животных». Зоопарки
Чехии
13.05 «Другие Романовы». «Праздник на краю
пропасти»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Барсело-

на» (0+)
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция

ТВ программа
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+)
11.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Финляндии (0+)
12.40 Профессиональный бокс. Cофья Очигава
против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA. Алексей Егоров против
Василя Дуцара. Трансляция из Казани (16+)
14.00, 16.25, 22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.55 «Европейские бомбардиры» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Рома». Прямая трансляция
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)

С 7 ПО 13 МАРТА
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Рулев Иван Андреевич – Почетный гражданин
г. Конаково; Зязин Александр Борисович – генеральный директор АО завод «Микроприбор»; Коршев Александр Петрович – глава п. Новозавидовский, Тагильцева Вера Николаевна, Дроздова
Лариса Васильевна – председатели уличкомов г.
Конаково; Костышкина Любовь Анатольевна –
житель г. Конаково; Балясина Клавдия Акимовна,
Штраух Фридрих Оттович – жители ЮрьевоДевичьевского с/п; Крылов Михаил Александрович, Трояновская Ольга Васильевна, Крылов
Никита Сергеевич, Махотина Римма Павловна, Ермолаев Сергей Владимирович, Матвеева
Юлия Ивановна, Докучаев Анатолий Михайлович, Власова Нина Ивановна, Сазонова Галина
Васильевна, Лазарев Евгений Викторович, Отрубянников Павел Андреевич, Сергеева Екатерина Григорьевна, Кондратьев Александр Сергеевич, Голованов Владимир Александрович,
Болотина Татьяна Анатольевна, Франгова
Любовь Евгеньевна, Носова Наталья Анатольевна, Барабушка Алексей Иванович, Григорьев
Александр Николаевич, Филиппов Александр
Васильевич, Царькова Галина Владимировна,
Малахова Елена Николаевна, Гаврикова Галина
Федоровна, Покровская Елена Михайловна, Беленков Денис Алексеевич – жители Козловского
г/п; Сазонова Валентина Ивановна, Агеев Геннадий Александрович, Богачев Владимир Владимирович, Бурова Валентина Николаевна, Буточникова Раиса Ефимовна, Бушевцева Любовь
Александровна, Власов Александр Гавордович,
Декун Сергей Алексеевич, Поляков Александр
Алексеевич, Рублин Борис Александрович, Рыжов Николай Викторович, Семенова Татьяна
Евгеньевна, Смирнова Елизавета Васильевна,
Тихомиров Виктор Петрович, Халимова Нина
Лукинична, Школиков Николай Александрович,
Шипяков Сергей Георгиевич, Илюхин Василий
Иванович, Карпеева Людмила Максимовна, Киричева Тамара Витальевна, Князева Лидия
Павловна, Морозов Андрей Владимирович, Несоленый Георгий Иванович, Нехороших Мария
Михайловна, Овчинникова Лидия Ивановна, Пахомова Антонина Павловна, Иванова Александра Андреевна, Теленкова Ирина Валентиновна,
Карабанов Михаил Валентинович – жители Новозавидовского г/п.

7 марта, суббота. Днем +6, ночью
+2, пасмурно, дождь.
8 марта, воскресенье. Днем +5,
ночью +2, пасмурно, небольшой
дождь.
9 марта, понедельник. Днем +5,
ночью +1, пасмурно, небольшой
дождь.
10 марта, вторник. Днем +7, ночью +1, облачно.
11 марта, среда. Днем +9, ночью
+1, переменная облачность, небольшой дождь.
12 марта, четверг. Днем +7, ночью
0, переменная облачность,дождь.
13 марта. Днем +11, ночью -4, переменная облачность, осадки.

Чтобы день взятия
Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

7 марта, суббота. День Святого Поликарпа Смирнского.
8 марта, воскресенье. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. Торжество Православия. День работников
геодезии и картографии.
9 марта, понедельник. Международный день ди-джея.
10 марта, вторник. День работников
архива.
11 марта, среда. День работников
наркоконтроля . День сотрудников
частных охранных агентств в России (ЧОП).
12 марта, четверг. День работников
уголовно-исполнительной системы
Минюста РФ
Всемирный день почки.
13 марта, пятница. Всемирный день сна.
Пятница, 13!

№ 8 (10662) 6 марта 2020 года
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Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 27 февраля 2020г.:
1. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019г. №110 «О бюджете Конаковского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
2. «Об отчете по результатам проведения контрольного мероприятия по полноте устранения замечаний»
3. «О выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на
2019 год»
4. «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на
2020 год»
5. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»
6. «О соблюдении законодательства о градостроительной деятельности»
7. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 30.03.2017 № 297 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области»
8. «Об утверждении Положения об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской области»
9 - 13. «О принятии части полномочий городских и сельских поселений»
14. «О деятельности МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района за 2019 год»
15. «О присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района».
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 128
О выполнении Программы приватизациимуниципального имущества муниципального
образования «Конаковский район» Тверской областина 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, заслушав отчет председателя Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2019год
(приложение) принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района №128 от 27.02.2020
С п о с о б
Протяженность, Д а т а
Стоимость объекта,
п р и в ат и з а ц и и \
м
/Общая з а к л ю ч е н и я
тыс. руб (с учетом
р е з у л ь т а т
площадь, кв.м.
договора
НДС)
приватизации

№ пп

Наименование
Адрес
объекта

1.

З д а н и е Тверская область, Конаковский
район, Дмитровогорское сельское
интерната
233,2
поселение,
с.Дмитрова
Гора,
ул.Ударная, д.1

-

Победитель
продажи
без
объявления
цены уклонился от
заключения
договора куплипродажи

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 129
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 50 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год»
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района №129 от 27.02.2020
Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2020 год

№ пп

Наименование объекта

Административное
здание,
кадастровый № 69:43:0071115:146
1
с
земельным
участком,
кадастровый № 69:43:0071115:274

Адрес

О б щ а я
площадь,
кв.м.

Тверская
область,
городское поселение
город Конаково,

247,8

г. Конаково,

Предполагае
мый
срок
приватиза-ции

С п о с о б
приватизации

Ориентировочная
стоимость объекта,
(с НДС), руб.

июнь

Аукцион
в
электронной
форме

918 720

1500

Ориентировочная
стоимость земельного
участка (без НДС),
руб.

2 195 500

ул. Народная, д.4

2

Рыбоохранный пост, кадастровый
№ 69:15:0000018:959

Нежилое
здание
(мойка),
кадастровый № 69:43:0070403:834
3
с
земельным
участком,
кадастровый № 69:43:0070210:44

Тверская
область,
Конаковский
район,
городское
поселение поселок
Радченко,
район
п.Новомелково
Тверская
область,
городское поселение
город Конаково,

15,8
сентябрь

Аукцион
в
электронной
форме

163 440

сентябрь

г. Конаково,

Аукцион
в
электронной
форме

1838

1 679 640

района.
3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования
Конаковского района.
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство
и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов,
маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на
территории района, планов и программ комплексного социально-экономического развития района и Тверской области, предложений органов местного
самоуправления и заинтересованных лиц.
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с учетом обеспечения соблюдения требований охраны окружающей
среды, санитарно-гигиенических норм, охраны памятников истории и культуры, пожарной безопасности и интенсивности использования территорий иного
назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях. При разработке нормативов учтены предельно допустимые нагрузки по окружающей
среде на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения
наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей
среде.
3.
Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения района
1.1. Общая организация и зонирование территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район»
1.1.1. Конаковский район расположен на юго-востоке Тверской области. Он граничит с Калининским и Кимрским районами Тверской области, Клинским,
Дмитровским и Талдомским районами, и городским округом Дубна Московской области. Территория района составляет 2114 кв.км., численность населения
на 01.01.2017г. – 82 670 человек.
1.1.2. Согласно Закону Тверской области от 28.02.2005г. №31-ЗО (в редакции постановления 8-ЗО от 11.03.2013г.) «Об установлении границ муниципальных
образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и наделении их статусом сельского
поселения», в состав района входят 6 городских поселения и 10сельских поселений:
№
Наименование сельского, городского поселения
Административный центр
1
Городское поселение город Конаково
г. Конаково
2
Городское поселение поселок Изоплит
пгт. Изоплит
3
Городское поселение поселок Козлово
пгт. Козлово
4
Городское поселение поселок Новозавидовский
пгт. Новозавидовский
5
Городское поселение поселок Радченко
пгт. Радченко
6
Городское поселение поселок Редкино
пгт. Редкино
7
Вахонинское сельское поселение
д. Вахонино
8
Городенское сельское поселение
с. Городня
9
Дмитровогорское сельское поселение
с. Дмитрова Гора
10
Козловское сельское поселение
пгт. Козлово
11
Первомайское сельское поселение
п. 1-е мая
12
Ручьевское сельское поселение
д. Ручьи
13
Селиховское сельское поселение
с. Селихово
14
Сельское поселениеЗавидово
д. Мокшино
15
Старомелковское сельское поселение
д. Старое Мелково
16
Юрьево-Девичьевское сельское поселение
с. Юрьево-Девичье
1.1.3. При определении перспектив развития и планировки поселений на территории муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
необходимо учитывать:

Численность населения на расчетный срок;

Местоположение поселений в системе расселения области и муниципального района;

Роль поселений в системе формируемых центров обслуживания населения;

Историко-культурное значение поселений, а также населенных пунктов в их составе;

Прогноз социально-экономического развития территории;

Санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.
1.1.4. Историко-культурное значение населенных пунктов определяется как количеством объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так
и их статусом (федерального или регионального значения).
1.2. Перечень объектов местного значения Конаковского района
На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Тверской области, Уставом муниципального образования
Конаковского район Тверской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Конаковского района, сельских (городского)
поселений Конаковского района Тверской области.
Виды объектов местного значения Конаковского района, подлежащих на основании пункта 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской
Федерации областях отображению на схеме территориального планирования Конаковского района, определены Законом Тверской области от 03.10.2013
№87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».
К видам объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Конаковского района, относятся:
1) в области электро- и газоснабжения:
объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения поселений в границах Конаковского района:
автоматизированные газораспределительные станции;
газонаполнительные станции (ГНС);
газораспределительные пункты;
межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления;
распределительные газопроводы;
котельные на газовом топливе;
электроподстанции 110/35/10/6 кВ;
линии электропередачи 750/110/35/10/6/0,4 кВ;
трансформаторные подстанции 35/6; 10/0,4; 6/0,4 кВ;
понижающие станции (ПС);
2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района:
объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями
в границах Конаковского района;
объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них:
автомобильные дороги местного значения;
автозаправочные станции;
остановки общественного транспорта;
станции технического обслуживания;
объекты дорожного сервиса: площадки отдыха, автостанции.
3) в области образования:
объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Тверской области):
детские сады;
школы;
дошкольные группы при школах;
детские музыкальные школы;
дом детского творчества;
интернат;
колледж;
внешкольные учреждения;
детские лагеря отдыха.
4) в области физической культуры и массового спорта:
объекты, предназначенные для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Конаковского района):
Дворец Спорта;
спортивный зал (площадью 1008 кв.м.);
бассейн.
5) в области особо охраняемых природных территорий:
госкомплекс «Завидово»;
памятник природы Заборские (Григорьевские) острова;
памятник природы «Парк «Карачарово».
6) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:
- объекты (территории), предназначенные для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:
межмуниципальный комплекс по обращению с отходами.
7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Конаковского района:
а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления Конаковского района:
административные здания;
б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории Конаковского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения,
опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) Конаковского района:
пожарные депо;
пожарные водоемы;
объекты аварийно-спасательной службы;
опорный пункт охраны правопорядка.
в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива
Конаковского района, включая хранение архивных фондов поселений:
муниципальный архив района.
г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества:
районный дом культуры;
музей.
д) особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории
Конаковского района:
памятники природы местного значения;
курорты местного значения
е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью:
детская школа искусств;
детско-юношеская спортивная школа;
музыкальная школа;
детский лагерь.
ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения в области библиотечного обслуживания населения (межпоселенческие библиотеки):
библиотеки.
з) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья:
спасательная станция;
спасательный пост;
набережная;
пляж.
и) межпоселенческие места захоронения, объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг: (межпоселенческие места захоронений - места
погребения, расположенные на территории муниципального района, на которых в равной степени всем жителям района обеспечиваются гарантии погребения
с учетом их волеизъявления);
кладбище;
бюро ритуального обслуживания.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 130
Об утверждении местных нормативовградостроительного проектирования муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете «Заря» и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в сети Интернет.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района №130 от 27.02.2020
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
1.
Оглавление
Введение
Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения района
1.1.Общая организация и зонирование территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район»
1.2.Перечень объектов местного значения Конаковского района
1.3.Расчетные показатели уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района. Расчетные показатели уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Термины и определения
2.2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования
2.3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования
2.4. Результаты анализа административно-территориального устройства и социально-экономических условий развития Конаковского района, влияющих на
установление расчетных показателей
2.5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
2.6. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения Конаковского района
2.7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования Конаковский район Тверской области
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.1. Правила применения расчетных показателей при реализации плана и программ комплексного социально-экономического развития
3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования
3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории
3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях
3.5. Область применения расчетных показателей
Приложение 1. Перечень законодательных и нормативных документов
2.
Введение
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (далее – МНГП Конаковского
района) разработаны ООО «ГЕО ЛАЙН» в соответствии с договором №55МН от 13.12.2017г., заключенным с Администрацией Конаковского района Тверской
области.
МНГП Конаковского района Тверской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области, нормативноправовыми актами администрации Конаковского района Тверской области (Приложение 1).
МНГП Конаковского района разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения Конаковского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Конаковского района;
МНГП Конаковского района включают в себя:
1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района, содержащие расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского
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к) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
отделение связи
объекты общественного питания
продовольственные магазины
непродовольственные магазины
рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
продовольственная ярмарка;
объекты бытового обслуживания
1.3. Расчетные показатели уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района. Расчетные показатели уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального района
1.3.1.Расчетные показатели в области электроснабжения
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области электроснабжения поселений Конаковского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов.
При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с
требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006.
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице:
Таблица 1









Конаковский район
Расчетная удельная
о бе с п еч е н н о с т ь
общей площадью,
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30,1
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застройки
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0,5
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микрорайоны
застройки

0,62

0,49

(кварталы)

Примечания.
Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их
соотношению.
Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых,
зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного
освещения.
В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным
сетям.
До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК Тверской области напряжением 35 - 200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего
напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе
соответствующего технико-экономического обоснования.
При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты
перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.
При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем
основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение
функционирования особо важных элементов городского хозяйства.
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа
жителей.
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения
угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями
приложения 2 РД 34.20.185-94.
Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников
проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование
электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.
При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает
потребитель.
Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных
сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.
Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с
требованиями «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006г.
Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы
прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».
Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории
производственных зон сельскохозяйственных предприятий.
Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки
следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.
Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или
замену воздушных линий кабельными.
Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном
исполнении, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные
разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на
землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
- 20 – для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 – для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:
- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних
проводов (при не отклонённом их положении) на расстоянии, м:
- 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
- 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
- 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;
- 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;
- 25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;
- 30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;
- 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 30 – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);
- 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ;
- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии,
предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.
Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в
размере площадки над кабелями:
- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6
м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от
крайних кабелей.
Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле на незастроенных территориях, должны быть обозначены информационными знаками.
Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии
с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006г.
Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий
в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно
стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.
В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных
подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.
В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений
социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных
заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т.п. проектирование
встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически
безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации,
воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.
Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и
культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.
Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует
проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями
экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований,
условий окружающей среды.
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов
физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более
двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее
10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.
На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода
кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.
Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением
110-220, не более 0,6 га.
Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в

местах возможного наезда транспорта.
Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями
СНиП II-89-80*.
Проектирование систем электроснабжения на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует
осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ.
1.3.2.Расчетные показатели в области газоснабжения
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области газоснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов.
Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице.
Таблица 2.
Вид транспортируемого газа

Рабочее давление в газопроводе, МПа

I категории

Природный

Св. 0,6 до 1,2 включительно

Iа категории
II категории

СУГ<*>
Природный
Природный и СУГ
Природный и СУГ
Природный и СУГ

Св. 0,6 до 1,6 включительно
Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ
Св. 0,3 до 0,6 включительно
Св. 0,005 до 0,3 включительно
До 0,005 включительно

Классификация газопроводов по давлению

Высокого

Среднего
Низкого
<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.
При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками для потребителей не должно превышать следующих
значений, МПа:
- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2;
- производственные здания прочие - 0,6;
- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания - 0,3;
- административные здания - 0,005;
- котельные:
- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2;
- то же, на территории населенных пунктов - 0,6;
- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6;
- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3;
- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005;
- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования не допускается) и складские - 0,005;
- жилые здания - 0,003.
Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом
в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем
закольцевания газопроводов или другими способами.
Расходы газа потребителями следует определять:
- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а
также по укрупненным показателям;
- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 42-01-2002.
При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) допускается
принимать:
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.
Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных
территорий.
Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории населенных пунктов, как правило, с подветренной стороны для ветров
преобладающего направления по отношению к жилой застройке.
Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
- 10 тыс. т/год – 6;
- 20 тыс. т/год – 7;
- 40 тыс. т/год – 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных
расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети проектируются газорегуляторные пункты (ГРП), блочные газорегуляторные
пункты (ГРПБ) и шкафные (ШРП).
ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.
ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских населенных пунктов – 15 м;
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.
Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП в населенных пунктах должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице
68, а на территории промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП II-89-80*.
В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до
10000 м3/ч.
Таблица 3
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до
Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, зданий и
ШРП, МПа
До 0,6
Свыше 0,6 до 1,2

сооружений
10
15

железнодорожных путей
ближайшего рельса)
10
15

(до а в т о м о б и л ь н ы х воздушных линий
дорог (до обочины) электропередачи
5
8

не
менее
1,5
высоты опоры

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих
опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
Проектирование наружных газопроводов, резервуаров, баллонных установок СУГ и их размещение следует осуществлять в соответствии с требованиями
раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» (подраздел «Размещение инженерных сетей») настоящих нормативов.
Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных,
административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания
не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.
Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа
должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.
Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются
Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878.
На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:
- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от
разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных
сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств
связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние
предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и
обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных
сетей.
Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами
дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов
с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями
или заказчиком.
Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой
сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.
Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.
Проектирование объектов газоснабжения на территории малоэтажной застройки следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны
инженерной инфраструктуры» (подраздел «Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки») настоящих нормативов.
Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует
осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.
1.3.3.Расчетные показатели в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
границах Конаковского района
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
Отвод земель для сооружений и коммуникаций автомобильных дорог местного значения осуществляется в установленном порядке в соответствии
действующими нормами отвода.
Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами государственного надзора.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов автомобильных дорог местного значения устанавливаются охранные зоны
соответствии с действующим законодательством.
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В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:
- автомобильные дороги федерального значения;
- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
- автомобильные дороги местного значения;
- частные автомобильные дороги.
В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их
хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.
Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых
Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.
Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения может устанавливаться органом местного самоуправления.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в
размере, м:
- 25 - для автомобильных дорог V категории;
- 100 – для подъездных дорог, соединяющих город Тверь с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;
Решение об установлении границ придорожных полос местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного
самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения может устанавливаться органом местного самоуправления.
Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», СНиП 2.05.02-85*.
Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов
насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.
При проектировании автомобильных дорог через болота с поперечным (по отношению к трассе дороги) движением воды в водонасыщенном горизонте
необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*.
Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог определяется в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее приведенных в таблице.
Таблица 4
Расстояние от бровки земляного полотна, м, не менее
Категория автомобильных дорог
IV

до жилой застройки
50

до
огороднических,
объединений
25

садоводческих
дачных

Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите в соответствии с настоящими нормативами, в том числе
шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.
При проектировании автомобильных дорог предусматриваются предприятия и сооружения, обеспечивающие полное обслуживание автомобильного движения
по дороге, создающие удобства проезжающим, способствующие повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.
Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по
планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной
дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги.
Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного
движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.
Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями
в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны
быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности
дорожного движения.
Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть разделены на три группы обслуживания:
- пассажирских перевозок;
- подвижного состава;
- грузовых перевозок.
К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажирских перевозок, относятся: автобусные остановки (павильоны),
пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки отдыха, площадкистоянки.
К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания подвижного состава, относятся: станция технического обслуживания (СТО),
автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки.
К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия,
грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха, площадки-стоянки.
Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в
зависимости от планировочных решений населенного пункта или природных условий.
Под проектированием объекта у дороги минимально допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет 200 - 300 м.
К сооружениям, которые, как правило, следует проектировать непосредственно у дороги, относятся:
- пункты сбора и ожидания пассажиров - автобусные остановки;
- площадки отдыха;
- площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий и зданий, которые находятся у дороги;
- АЗС;
- СТО;
- контрольно-диспетчерские пункты;
- предприятия общественного питания;
- моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО).
Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.
Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно
останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.
Автобусные остановки на дорогах V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.
Площадки отдыха, остановки туристского транспорта следует предусматривать через 45 - 55 км на дорогах IV категории.
Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических и статических изысканий.
Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих
автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостиничных учреждений в
районе населенного пункта необходимо учитывать наличие и потребность в указанных предприятиях, исходя из суммарной интенсивности всех автодорог,
проходящих через рассматриваемый населенный пункт.
Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные СТО, АЗС, пункты питания и торговли.
При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.
Количество и вместимость предприятий торговли и общественного питания следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности
проезжающих автотуристов, интенсивности движения автомобилей, а также потребностей жителей близлежащих населенных пунктов (при их наличии).
1.3.4.Расчетные показатели в области образования
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными организациями:

Для городского поселения - 52 места на 1000 жителей;

Для сельских поселений 13 мест на 1000 жителей.
Размеры земельных участков для дошкольных организаций – не менее 2000 кв.м.
Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями:

Для городского поселения– 93 места на 1000 жителей;

Для сельских поселений 65 мест на 1000 жителей.
Размеры земельных участков для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий – не менее 2000 кв.м.
Радиус обслуживания для общеобразовательных школ принимается равным 500 метрам для г.Конаково.
Для сельских поселений радиусы обслуживания принимаются:

для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности
для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус
обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии свыше 1 км от школы. Предельный пешеходный подход учащихся к месту
сбора специальным обслуживающим транспортом не должен превышать 500 м.
1.3.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области физической культуры и массового спорта, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта на 1000 жителей:
- Территории плоскостных спортивных сооружений – 0,7 – 0,9 га; минимальный размер земельного участка 0,7-0,9 га
- Детско-юношеская спортивная школа – 10 кв. м. площади пола зала, минимальный размер земельного участка – 1,0-1,5 га на объект;
- Бассейн – 20 кв. м. площади зеркала воды, минимальный размер земельного участка – 1 га на объект.
Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должны быть обеспечены удобными подъездами и подходами от остановок
общественного транспорта с обязательным соблюдением шумового режима на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных
разрывов до жилых и общественных зданий.
Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей
застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.
При уплотненной застройке физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами
общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
При объединении физкультурно-спортивных сооружений с учреждениями иных видов обслуживания допускается сокращение показателя площади территории
на 10 - 20%.
Радиус обслуживания физкультурно-спортивными сооружениями населения жилого района, микрорайона (квартала) составляет 1500 м.
Радиус обслуживания физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должен превышать 30 мин транспортной доступности.
Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим
требованиям.
При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения
потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы
обеспеченности в соответствии с требованиями ВСН 62-91* и СП 35-103-2001.
Встроенные и встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные учреждения рекомендуется проектировать в жилых зданиях, формирующих фронт
застройки жилых улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроенно-пристроенным объектам на придомовой территории.
Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения микрорайона (квартала), относимые к объектам повседневного и приближенного
обслуживания, рекомендуется проектировать на придомовых территориях.
1.3.6. Расчетные показатели в области особо охраняемых природных территорий в границах Конаковского района
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории
указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные
заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Могут устанавливаться и иные
категории особо охраняемых природных территорий.
Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений), документации по планировке территории.
Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Тверской области
об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и
выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется
в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.
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В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и
водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства.
Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Категории особо охраняемых природных территорий
1
Памятники природы

Режим особой охраны
2
На территориях, на которых находятся памятники
природы, и в границах их охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы

1.3.7. Расчетные показатели в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов.
Минимально допустимый уровень обеспеченности межмуниципальным комплексом по обращению с отходами – 1 на Конаковский район. На территории
возможно функционирование мусороперерабатывающего завода. Отходы производства и потребления размещаются и обезвреживаются в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
1.3.8. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Конаковского района
Для территории Конаковского района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов.
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов местного самоуправления
Конаковского района:

Административно-управленческое учреждение – по заданию на проектирование. Размер земельного участка - при этажности 2-3 этажа – 60-40
кв.м/ рабочее место; 1 этаж – не регламентируется.

Отделение полиции – по заданию на проектирование, минимальная площадь земельного участка 0,3-0,5 га;

Опорный пункт охраны порядка – по заданию на проектирование или в составе отделения полиции, возможно встроенно-пристроенное.
Минимально допустимые уровни обеспеченности объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не
отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения)
Конаковского района:

Пожарное депо – 2 – 4 автомобиля на 10 тыс. жителей; минимальная площадь земельного участка 0,5-2,0 га на объект;

Объект аварийно-спасательной службы – 1 на район, минимальная площадь земельного участка не регламентируется;
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для
формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:

Муниципальный архив района – 1 на Конаковский район; минимальная площадь земельного участка не регламентируется;
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для
обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного
традиционного народного художественного творчества, на 1000 жителей:

Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности – 50 кв. м, минимальная площадь земельного участка по
заданию на проектирование;

Клубы – 80 мест, минимальная площадь земельного участка по заданию на проектирование;

Музеи – 1 – 2 на район, минимальная площадь земельного участка по заданию на проектирование;

Выставочные залы – 1 – 2 на район; минимальная площадь земельного участка по заданию на проектирование;

Клубы сельских поселений – до 300 мест на поселение, минимальная площадь земельного участка по заданию на проектирование;

Сельские массовые библиотеки – 6-7,5 / 5-6 тыс. единиц хранения на 1000 жителей, минимальная площадь земельного участка по заданию
на проектирование;
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для обеспечения поселений, входящих в состав Конаковского района, услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, на 1000 жителей:

Отделение связи – 1 объект на поселение, минимальная площадь земельного участка 0,3-0,45 га на объект;

Магазин продовольственных товаров – 100 кв.м. торговой площади; минимальная площадь земельного участка 0,1-0,6 га;

Магазин непродовольственных товаров – 180-200 кв.м. торговой площади, минимальная площадь земельного участка 0,1-0,6 га;

Магазин кулинарии – 6 кв. м. торговой площади, минимальная площадь земельного участка 0,6-1,2 га;

Предприятие общественного питания – 40 посадочных мест, с учетом временного населения, минимальная площадь земельного участка
0,1-0,25 га

Предприятие бытового обслуживания – 4-5 рабочих мест для городского поселения, для сельских поселений – 4, минимальная площадь
земельного участка 0,03-0,1 га на 10 рабочих мест;

Мини-прачечная – 10 кг/смену для городского поселения, для сельских поселений – 20, минимальная площадь земельного участка 0,1-0,2 га
на объект;

Мини-химчистка – 4 кг/смену для городского поселения, для сельских поселений – 1,2, минимальная площадь земельного участка 0,1-0,2 га
на объект;

Банно-оздоровительный комплекс – 5 помывочных мест для городского поселения, для сельских поселений – 7, минимальная площадь
земельного участка 0,2-0,4 га на объект;

Гостиница – 6 мест, минимальная площадь земельного участка 15-55 кв. м на 1 место.
Радиусы обслуживания для предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания для городского поселения устанавливается 800 метров,
для сельских поселений – 2000 метров.
Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству, на 1000 жителей:

Мелкооптовый рынок, ярмарка – по заданию на проектирование; минимальная площадь земельного участка не регламентируется;

Рыночный комплекс розничной торговли – 24 кв.м, минимальная площадь земельного участка 7-14 кв.м на кв.м торговой площади.
Требования к хранению автомобилей:

Для малоэтажных многоквартирных жилых домов количество мест для постоянного хранения автомобилей определяется в соответствии с
нормативами.

Для блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки
легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с индивидуальной жилой застройкой стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:

магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м – расчет машино-мест по заданию на проектирование;

музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей – 22 машино-места;

административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих – 29 машино-мест;

больницы на 100 коек – 7 машино-мест;

поликлиники на 100 посещений – 4 машино-места;

предприятия бытового обслуживания на 30 кв. метров общей площади – 14 машино-мест;

спортивные объекты на 100 мест – 7 машино-мест;

парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей – 10 машино-мест;

рынки на 50 торговых мест – 36 машино-мест;

рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест – 22 машино-места;

гостиницы на 100 мест – 12 машино-мест.

4.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Обоснованием расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, является учет основных принципов законодательства о
градостроительной деятельности, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:
- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки
территории;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
- осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке
территории;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований
гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию
террористическим актам;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий;
- единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в статье 5Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;
- возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной
деятельности, в полном объеме.
Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Конаковского района Тверской области приведенные понятия применяются в следующем
значении:
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы
градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);
нормативы градостроительного проектирования муниципального района – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального
района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса, иными объектами местного значения муниципального
района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального района;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
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самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Тверской области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципального образования.
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения
(стоянки) автомобилей;
иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и
региональном законодательстве.
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Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования
Цели подготовки местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района: определение совокупности расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Конаковского района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части
3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Конаковского района.
При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района решаются следующие задачи:
подготовка основной части местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района содержащих расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а так же расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения;
подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования Конаковского района;
подготовке правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования Конаковского района.
Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования
Местные нормативы градостроительного проектирования Конаковского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории,
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования района, определяющими и содержащими цели
и задачи социально-экономического развития территории Конаковского района.
Местные нормативы градостроительного проектирования Конаковского района включают в себя:
1. Основная часть:

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района;

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения района.
2. Материалы по обоснованию местных нормативов градостроительного проектирования:

обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района;

обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для
населения района.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части, применяемых при подготовке документов территориального
планирования.
При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района учтены:
предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального
использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных
экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;
техногенные изменения окружающей среды;
степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.
Результаты анализа административно-территориального устройства и социально-экономических условий развития Конаковского района,
влияющих на установление расчетных показателей
Конаковский район расположен на юго-востоке Тверской области. Он граничит с Калининским и Кимрским районами Тверской области, Клинским, Дмитровским
и Талдомским районами, и городским округом Дубна Московской области. Территория района составляет 2114 кв.км., численность населения на 01.01.2017г.
– 82 670 человек.
Территория района занимает 211437 га.
На территории района расположены 186 населенных пунктов, объединенный в 10 сельских поселений и 6 городских.
Административный центр района г. Конаково является городским поселением и входит в состав Конаковского района.
Население Конаковского района, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало 2018 года, составляло
81 147 человек (население районного центра г. Конаково – 39 202 человек).
В состав Конаковского района Тверской области входят 6 городских и 10 сельских поселений (таблица 5).
Плотность
А д м и н и с т р ат и в н ы й К о л и ч е с т в о Ч и с л е н н о с т ь П л о щ а д ь ,
населения,
Городские и сельские поселения
центр
населенных пунктов населения, чел.
км2
чел./км2
Городское поселение город Конаково г. Конаково
7
39 202
80,78
485
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Городское поселение поселок Изоплит пгт. Изоплит

2

3 712

7,62

487

Городское поселение поселок Козлово
Городское
поселение
поселок
Новозавидовский
Городское
поселение
поселок
Радченко
Городское поселение поселок Редкино

пгт. Козлово

1

3 696

3,81

970

пгт. Новозавидовский

5

6 828

29, 81

229

пгт. Радченко

3

1 725

14, 42

119

пгт. Редкино

1

11 191

25,94

431

Вахонинское сельское поселение

д. Вахонино

19

1 453

137,1

10

Городенское сельское поселение

с. Городня

9

21

2 554

272,2

Дмитровогорское сельское поселение с. Дмитрова Гора

23

1 665

227,86

7

Козловское сельское поселение

пгт. Козлово

18

309

346,8

1

Первомайское сельское поселение

п. 1-е мая

21

1 048

232,3

5

Ручьевское сельское поселение

д. Ручьи

19

927

130,00

7

Селиховское сельское поселение

с. Селихово

9

1 561

149,76

10

Сельское поселение Завидово

д. Мокшино

14

3 442

29,02

118

3

1 143

52,41

22

21

646

245,33

3

186

81 147

1 985,16

41

Старомелковское сельское поселение д. Старое Мелково
Юрьево-Девичьевское
сельское
с. Юрьево-Девичье
поселение
ИТОГО
-

Половая структура населения Конаковского района характеризуется значительным преобладанием женщин, особенно в старших нетрудоспособных
возрастных группах:
Возрастная структура населения Конаковского района на начало 2018г.
Возрастные
Все население
Поселки городского типа
Сельское население
Человек
%
человек
%
человек
%
группы
до 7 лет
6575
8,0
5025
7,8
1550
8,4
7-15
7243
8,8
5594
8,7
1649
8,9
16-17
1362
1,6
1052
1,6
310
1,7
18-19
1118
1,3
848
1,3
270
1,5
20-29
9177
11,1
7134
11,1
2043
11,1
30-39
12305
14,9
9608
15,0
2697
14,6
40-49
10790
13,0
8634
13,5
2156
11,7
50-54
5696
6,9
4467
7,0
1229
6,7
55-59
6606
8,0
5097
7,9
1509
8,2
60-69
70 и старше
ИТОГО

11545
10253
82 670

Возрастная структура населения, на конец года
Группы населения
Всего
Моложе трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного возраста

14,0
12,4
100

8949
7840
64 248

1989 г.
100
21,8
57,7
20,5

2003 г.
100
15,2
58,0
26,8

13,9
12,2
100
2008 г.
100
14,0
58,6
27,4

2596
2413
18 422
2012
100
15,1
56,0
28,9

2015 г.
100
16,3
53,1
30,6

14,1
13,1
100
2017
100
16,7
52,3
31,0

Общий характер изменений возрастной структуры населения в сравнении с данными 1989г. далеко не оптимистичен и в перспективе ведет к существенным
негативным последствиям для экономического развития района. Из-за резкого сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста район не
сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним способствует сохранению
показателя смертности на довольно высоком уровне.
Прогноз численности и структуры населения по поселениям на начало года

Территория

2027г., прогноз, человек
Все насе-

Моложе
трудоСтарше
трудоТрудоcпо-собного
способного
способного
ление
ГП г. Конаково
8652
19630
10768
39050
ГП п. Изоплит
820
1860
1040
3720
ГП п. Козлово
690
1550
900
3140
ГП п. Новозавидовский
1480
3340
1870
6690
ГП п. Радченко
430
980
540
1950
ГП п. Редкино
2250
5080
2840
10170
Вахонинское СП
490
1110
640
2240
Городенское СП
780
1750
1000
3530
Дмитровогорское СП
430
980
560
1970
СП «Завидово»
990
2240
1290
4520
Старомелковское СП
280
640
370
1290
Первомайское СП
260
590
340
1190
Ручьевское СП
210
480
280
970
Селиховское СП
530
1200
690
2420
Козловское СП
60
130
80
270
160
370
210
740
Юрьево-Девичьевское СП
ИТОГО
18512
41930
23418
83860
В настоящее время смертность в районе вдвое выше рождаемости и это обуславливает естественную убыль населения. Тяжелая демографическая ситуация
характерна практически для всех районов Тверской области. Однако, поскольку Конаковский район является одним из наиболее динамично развивающихся
районов региона, можно рассчитывать на постепенное преодоление естественной убыли населения. Повышенное внимание к демографической проблеме на
федеральном уровне, реализация мер, намеченных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025г.», и соответствующих
областных программ также будут способствовать снижению смертности и росту рождаемости.
Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Конаковского района населения муниципального
района приняты в соответствии с рекомендуемым в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Конаковского района для населения
приняты с учетом предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных
в соответствующих разделах региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области.
В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, определены объекты
местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.
При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, населения муниципального образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами
населения Конаковского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений. При
обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, для населения Конаковского района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Конаковского района не превышают эти предельные значения.
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Конаковский район Тверской области;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Конаковский район Тверской области;
3) предложений органов местного самоуправления Конаковского района и заинтересованных лиц.
В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения Конаковского района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое
развитие Конаковского района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие Конаковского
района в целом либо одновременно двух и более поселений, входящих в состав Конаковского района.
Виды объектов местного значения Конаковского района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяются на основании полномочий органов местного самоуправления,
которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» могут находиться в собственности муниципального образования Конаковский район, в том числе в части создания и учёта объектов местного
значения в различных областях (видах деятельности).
Виды объектов местного значения Конаковского района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых
определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определены Законом Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования».
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Конаковский район Тверской области устанавливают расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Конаковского района и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Конаковского района, которые аналогичны региональным нормативам
градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 14 июня 2011 года № 283-па «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области».
Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения Конаковского района
2.6.1.Объекты электроснабжения
Наименование
объекта
местного
значения, для которого обосновываются
Обоснование включения объекта в перечень
расчетные показатели
Объекты электроснабжения:
пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
линии электропередач:
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: организация в границах
35 кВ;
муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
110 кВ;
установленных законодательством Российской Федерации;
понижающие станции:
пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
ПС 110 кВ;
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
ПС 35 кВ
территориального планирования»; прил. 6 РНГП
ПС
2.6.2.Объекты газоснабжения
Наименование объекта местного значения, для
Обоснование включения объекта в перечень
которого обосновываются расчетные показатели
пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Объекты газоснабжения:
организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
магистральный газопровод высокого давления;
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
газопровод среднего давления;
Федерации;
газораспределительная станция;
пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах
газораспределительный пункт;
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в
газонаполнительные станции;
документах территориального планирования»;
прил. 6 РНГП
2.6.3. Объекты местного значения Конаковского района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Конаковского района
Наименование объекта местного значения,
Обоснование включения объекта в перечень
для которого обосновываются расчетные
показатели
пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
Автомобильные дороги местного значения
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
вне границ населенных пунктов в границах
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и
Конаковского района с твердым покрытием;
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
пешеходный переход (наземный, надземный,
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
подземный);
разделительное ограждение;
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования»; прил. 6 РНГП
2.6.4.Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
Конаковского района
Наименование объекта местного значения,
для которого обосновываются расчетные
Обоснование включения объекта в перечень
показатели
пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
автобусные остановки;
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
автостанции;
осуществление иных полномочий в области использования»:
площадки отдыха;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
объекты дорожного сервиса;
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
станции техобслуживания;
муниципального района;
автозаправочные станции;
пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
рекламные конструкции
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования»; прил. 6 РНГП
2.6.5.Объекты местного значения Конаковского района в области образования
Наименование
объекта
местного значения, для
Обоснование включения объекта в перечень
которого обосновываются

1.6.

расчетные показатели

пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Здания
образовательных
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
учреждений:
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
школы,
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
внешкольные учреждения;
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
детские сады;
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
турбазы для семейного
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
отдыха;
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах
детские лагеря отдыха;
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
внешкольные учреждения
пункт 3 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»;
прил. 6 РНГП
2.6.6.Виды объектов местного значения Конаковского района в области физической культуры и массового спорта
Наименование объекта местного значения,
для которого обосновываются расчетные
Обоснование включения объекта в перечень
показатели
пункт 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической
Дом Спорта,
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
спортивный центр;
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
пункт 4 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
бассейн
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования»;
прил. 6 РНГП
2.6.7. Объект местного значения Конаковского района в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Наименование
вида
объекта
местного
значения, для которого обосновываются
Обоснование включения объекта в перечень
расчетные показатели
пункт 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Здания и сооружения (комплексы) по утилизации
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
и переработке коммунальных и промышленных
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
отходов:
коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;
полигон твердых бытовых отходов;
пункт 5 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
полигон промышленных отходов;
скотомогильники;
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования»;
прил. 6 РНГП
2.6.8. Объекты в области особо охраняемых природных территорий в границах Конаковского района
Наименование вида объекта
местного значения, для
Обоснование включения объекта в перечень
которого обосновываются
расчетные показатели
пункт 22 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
госкомплекс «Завидово»;
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
памятник
природы
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
Заборские
(Григорьевские)
значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в
острова;
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
памятник природы «Парк
пункт 5 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и
«Карачарово»
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6
РНГП
2.6.9. Виды объектов местного значения Конаковского района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Конаковского района
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Наименование
объекта
местного значения, для
которого обосновываются
расчетные показатели
Учреждения культуры:
районный дом культуры;
дома
традиционного
народного художественного
творчества;
муниципальный
архив
района;

Обоснование включения объекта в перечень
пункты 19, 19.1, 19.2 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры: создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
пункт 6в, 6д, 6ж, 6з статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов
регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования»; прил. 6 РНГП

объекты
предупреждения
и защиты населения от
пункты 6.1, 21части 1 статьи 15
чрезвычайных
ситуаций
Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
природного и техногенного
самоуправления в Российской Федерации»:
характера,
последствий
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
проявлений терроризма и
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
экстремизма
в
границах
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
Конаковского района:
пожарное депо;
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
объект
аварийнохарактера
спасательной службы;
пункт 6б, 6и статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального
опорный пункт охраны
и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил.
правопорядка;
6 РНГП
объекты связи;
пункт 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
объекты
общественного
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
питания;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами
объекты торговли;
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; прил. 6 РНГП
объекты
бытового
пункт 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
обслуживания
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для развития
муниципальный архив;
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
рынок
для
торговли
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
п р о д у к ц и е й :
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству.
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го
производства;
продовольственная ярмарка;
Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования Конаковский район Тверской
области
Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования
осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития Конаковского района.
Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района в местных нормативах градостроительного проектирования
обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с принятыми планом и
программами.
Наличие планируемых к размещению объектов местного значения Конаковского района в принятых планах и программах комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:
1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий района, возможных направлений развития этих территорий и
прогнозируемых ограничений их использования;
2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие этих территорий.
В плане комплексного социально-экономического развития района уделено внимание развитию:
муниципальной системы образования;
организации и обеспечению занятости, отдыха и оздоровления детей;
сохранению и развитию культурного потенциала района, библиотечного и музейного дела, развитию культурно - досуговой сферы;
массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения;
материально-технической базы физической культуры и спорта;
газификации, дорожного хозяйства, транспорта и строительства;
промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства.
Перечень программ социально-экономического развития
Конаковского района Тверской области
№
Наименование
Реквизиты утверждения
п/п

1.7.

1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы
Муниципальная программа «Развитие системы образования
Конаковского района» на 2018 - 2022 годы
Муниципальная программа Конаковского района «Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского
района» на 2018 - 2022 годы
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского района на 2018-2022
годы»
Муниципальная программа «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018 - 2022 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий 2018-2022»

Постановление администрации
15.12.2017г. №757
Постановление администрации
14.12.2017г. №755
Постановление администрации
11.12.2017г. №718
Постановление администрации
01.12.2017г. №704
Постановление администрации
12.12.2017г. №746
Постановление администрации
22.11.2017г. №669
Постановление администрации
23.11.2017г. №676

Конаковского района от
Конаковского района от
Конаковского района от
Конаковского района от
Конаковского района от
Конаковского района от
Конаковского района от

5.
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тверской области «Конаковский район» обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района, независимо от их организационно-правовой
формы:
органами государственной власти Тверской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности;
органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации
социально-экономическим условиям на территории района, при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований района;
разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества
градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения района;
судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.
Обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального
планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации.
3.1. Правила применения расчетных показателей при реализации плана и программ комплексного социально-экономического развития
При подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного
проектирования муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения муниципального района
для включения в план и программы и последующего обоснования места его размещения.
При разработке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов
градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения муниципального района и за счет применения
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяются места
расположения таких объектов.
3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района
населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального района применяются
при подготовке и утверждении проекта Схемы территориального планирования Конаковского района, а также при внесении в нее изменений;
при проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Конаковского района, а также при внесении в нее изменений с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений;
при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесения в них изменений.
При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования Конаковского района, а также при внесении в нее изменений осуществляется
учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными
объектами местного значения муниципального района, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
При проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Конаковского района, а также проекта внесения в нее изменений, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.
При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений; при проверке и согласовании таких проектов,
осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного
значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
При проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений и проектам внесения изменений в Генеральные планы поселений,
осуществляется контроль за размещением объектов местного значения муниципального района согласно нормативам градостроительного проектирования
муниципального района.
3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:
при подготовке и утверждении документации по планировке территории;
при проверке подготовленной документации по планировке территории;
при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по
планировке территорий;
при подготовке градостроительного плана земельного участка.
При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального
района в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным
в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с
учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
При проверке подготовленной документации по планировке территории проверяется соблюдение нормативов градостроительного проектирования в части
соблюдения расчетных показателей.
При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по
планировке территорий, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, в том
числе и положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, подлежащих учету при подготовке документации по планировке
территории.
При подготовке градостроительного плана земельного участка источниками информации являются документы территориального планирования и
градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района
населения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального района применяются:
при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности;
в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения района
объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования
установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными
частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного
проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;
в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Конаковского района, и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Конаковского района проверяется соблюдение положений
нормативов градостроительного проектирования муниципального района, в части соблюдения расчетных показателей.
3.5. Область применения расчетных показателей
Настоящие нормативы градостроительного проектирования муниципального района действуют на всей территории муниципального образования Тверской
области «Конаковский район».
Нормативы градостроительного проектирования муниципального района Тверской области «Конаковский район» распространяются на проектирование
новых и реконструкцию существующего городского и сельских поселений Конаковского района, конкретизируют требования СП 42.13330.2011 Свод правил
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), устанавливают совокупность
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям,
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района
населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального района.
Нормативы градостроительного проектирования муниципального района и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного
самоуправления – Собранием депутатов Конаковского района.
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тверской области «Конаковский район» применяются в следующих случаях:
при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития района;
при подготовке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Конаковского района, а также проекта внесения в нее изменений, с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
при утверждении Схемы территориального планирования Конаковского района, а также проекта внесения в нее изменений;
при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений;
при согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений, с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесении в них изменений;
при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений;
при подготовке и утверждении документации по планировке территории;
при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам
землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий:
при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по
планировке территорий поселений:
при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности:
в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами
местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения района.
Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а
также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.
6.
Приложение 1. Перечень законодательных и нормативных документов.
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Тверской области от 24.07.2012 №77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области».
4. Закон Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования».
5. Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 №283-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Тверской области».
6. Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).
7. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).
8. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 №820).
9. Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Конаковского района Тверской области от
24.11.2017 №679.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 132
О внесении изменений в решение Собраниядепутатов Конаковского района от 30.03.2017№ 297 «Об утверждении Положения о муниципальной службе
в муниципальном образовании«Конаковский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района от 30.03.2017 №297 «Об утверждении Положения о муниципальной службе
в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 части 1 статьи 7 «Запреты, связанные с муниципальной службой Конаковского района» Положения о муниципальной службе в
МО «Конаковский район» Тверской области в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 «Запреты, связанные с муниципальной службой Конаковского района» Положения о муниципальной службе в МО
«Конаковский район» Тверской области пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.».
1.3. Дополнить пункт 4 части 1 статьи 7 «Запреты, связанные с муниципальной службой Конаковского района» Положения о муниципальной службе в
МО «Конаковский район» Тверской области предложением следующего содержания:
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
1.4. Пункт 15 статьи 14 «Оплата труда муниципальных служащих Конаковского района» изложить в следующей редакции:
«15. Материальная помощь муниципальным служащим Конаковского района оказывается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а
также в связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью лечения, другими личными и семейными обстоятельствами в размере
одного должностного оклада в год.».
1.5. Пункт 3 Статьи 19 «Дисциплинарная ответственность муниципального служащего Конаковского района» изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 133
Об утверждении Положения об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской
области (приложение).
2. Решения Собрания депутатов Конаковского района от 28.03.2014 №55 «Об утверждении Положения об организации закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской области»; от 28.04.2016 №227 «О внесении изменений в Положение об
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской области»; от 27.04.2017 №308
«О внесении изменений в Положение об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район»
Тверской области» признать утратившими силу.3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 133 от 20.02.2020
П О Л О Ж Е Н И Еоб организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Конаковский район» Тверской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– закон №44-ФЗ), правовыми актами Российской Федерации, Тверской
области и муниципальными правовыми актами МО «Конаковский район»
Тверской области (далее – Конаковский район или муниципальное образование), и определяет единый порядок организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Конаковского района в
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном
законом №44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд
либо в установленных законом №44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд
(далее – закупка или закупка для муниципальных нужд) – совокупность
действий, осуществляемых в установленном законом №44-ФЗ порядке
заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае
если в соответствии с законом №44-ФЗ не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением
обязательств сторонами контракта.
Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное
казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
Конаковского района и осуществляющие закупки;
Заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и
2.1 статьи 15 закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, муниципальное
унитарное предприятие, автономное учреждение, осуществляющее закупки.
Уполномоченный орган - муниципальный орган, на который возложены
полномочия, предусмотренные статьей 26 закона №44-ФЗ.
Понятия и термины, использующиеся в Положении, не указанные в настоящей статье, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере
закупок
1. Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3
статьи 4 закона №44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта единой информационной системы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в единой информационной системе
не размещаются.
3. Муниципальное образование вправе создать муниципальную информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой информационной системой, с соблюдением норм единых требований к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ. Порядок
функционирования и использования муниципальной информационной
системы в сфере закупок устанавливается правовым актом Администрации Конаковского района Тверской области.
4. В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1 - 15 части
3 статьи 4 закона №44-ФЗ и размещенная в единой информационной
системе, не соответствует информации, размещенной в иных информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.
Статья 3. Планирование закупок
1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения планов-графиков.
2. В планы-графики включаются сведения, предусмотренные частью 2
статьи 16 закона №44-ФЗ.
3. Планирование закупок регулируется законодательством в сфере закупок.
Статья 4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений. С учетом особенностей, установленных законом №44-ФЗ,
в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос
котировок, запрос предложений (далее также - электронные процедуры),
а также в случаях, установленных решением Правительства Российской
Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 закона №44-ФЗ, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.
3. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с положениями закона №44-ФЗ. При этом
он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное
сокращение числа участников закупки.
Статья 5. Централизованные закупки
1. В целях централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Конаковского района в соответствии со статьей 26
закона №44-ФЗ настоящим Положением на Администрацию Конаковского
района Тверской области в лице отдела муниципального заказа администрации Конаковского района (далее - уполномоченный орган) возлагаются полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для заказчиков.
2. Не допускается возлагать на уполномоченный орган полномочия на
обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на
определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание
контракта.
3. Полномочия на планирование закупок, заключение муниципальных
контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение
их оплаты, возлагаются на заказчиков.
4. К деятельности уполномоченного органа, в пределах полномочий,
установленных Администрацией Конаковского района Тверской области,
в соответствии с настоящей статьёй, применяются положения закона
№44-ФЗ, которые регламентируют права и обязанности заказчика, а
также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере
закупок.
Статья 6. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчика
при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом определяется Администрацией Конаковского района Тверской области.
Статья 7. Совместные конкурсы и аукционы
1. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех
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же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные
конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются
соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом №44-ФЗ. Контракт с победителем
либо победителями совместных конкурсов или аукционов заключается
каждым заказчиком.
2. Организатором совместных конкурсов или аукционов выступает уполномоченный орган на основании соглашения с заказчиками на организацию и проведение совместных конкурсов или аукционов. Указанное
соглашение должно содержать сведения, предусмотренные частью 2
статьи 25 закона №44-ФЗ.
3. Организатор совместных конкурсов или аукционов утверждает состав
комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением.
4. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурсов или аукционов пропорционально доле начальной (максимальной)
цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные конкурсы или аукционы.
Статья 8. Комиссии по осуществлению закупок
1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), Администрация Конаковского района Тверской области создает комиссию по осуществлению закупок (далее в настоящей статье
– комиссия).
2. Решение о создании комиссии принимается постановлением Администрации Конаковского района Тверской области до начала проведения
закупки. При этом состав комиссии и порядок ее работы, устанавливается
постановлением Администрации Конаковского района Тверской области
в соответствии с законом №44-ФЗ.
Статья 9. Контракт
1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных законом №44ФЗ, извещением об осуществлении закупки или приглашением принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника
закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законом №44-ФЗ извещение об осуществлении
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью
24 статьи 22 закона №44-ФЗ, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
2. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, предметом которого является поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных правовым актом Администрации Конаковского района Тверской области, в
соответствии с частью 2 статьи 35 закона №44-ФЗ.
Статья 10. Мониторинг закупок
1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора,
обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении
закупок, в том числе реализации планов-графиков.
2. Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой информационной системы на основе содержащейся в ней информации.
3. Мониторинг закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечивается федеральным органом исполнительной власти
по регулированию контрактной системы в сфере закупок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления может осуществляться мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Статья 11. Аудит в сфере закупок
1. Аудит в сфере закупок осуществляется Муниципальное казённое учреждение Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района, которая
в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов
закупок, достижения целей осуществления закупок.
2. Муниципальное казённое учреждение Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района осуществляет экспертно-аналитическую,
информационную и иную деятельность в рамках аудита в сфере закупок
посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, обобщает результаты
осуществления своей деятельности, в том числе устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает
предложения, направленные на их устранение и на совершенствование
контрактной системы в сфере закупок, систематизирует информацию о
реализации указанных предложений и размещает в единой информационной системе обобщенную информацию о таких результатах.
Статья 12. Контроль в сфере закупок
1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью
5 статьи 30 закона №44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. В соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и полномочия муниципальных органов Конаковского района, контроль в сфере
закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий:
1) органы местного самоуправления Конаковского района, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;
2) финансовый орган Конаковского района;
3) орган внутреннего муниципального финансового контроля, определенный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Органом местного самоуправления Конаковского района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (далее – контрольный орган в сфере закупок Конаковского района) является Администрация Конаковского района Тверской области в лице отдела внутреннего
муниципального финансового контроля и надзора администрации Конаковского района.
На основании соглашений между Тверской областью и находящимися на
ее территории муниципальными образованиями органы исполнительной
власти Тверской области, уполномоченные на осуществление контроля
в сфере закупок, вправе осуществлять полномочия органов местного самоуправления Конаковского района, уполномоченных на осуществление
контроля в сфере закупок.
5. Контрольными органами в сфере закупок Конаковского района осуществляется контроль в сфере закупок в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения
плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии
с законом №44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
6. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев, а в отношении каждой
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки,
не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. Контрольный орган в сфере закупок Конаковского района проводит
внеплановую проверку по основаниям, предусмотренным статьей 99
закона №44-ФЗ.
8. Финансовый орган Конаковского района (Управление финансов администрации Конаковского района) осуществляет контроль в сфере закупок
за:
1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в
планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и
непревышением объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок, содержащихся в предусмотренных законом №44-ФЗ информации и документах, не подлежащих в соответствии с законом №44ФЗ формированию и размещению в единой информационной системе в
сфере закупок.
Порядок осуществления контроля, предусмотренного настоящим пунктом, в том числе порядок действий финансового органа при выявлении
несоответствия контролируемой информации, устанавливается Правительством Российской Федерации. В таком порядке Правительством Российской Федерации может определяться иная информация, подлежащая
контролю.
На основании соглашений с Администрацией Конаковского района Твер-

ской областью полномочия финансовых органов Конаковского района на
осуществление предусмотренного настоящим пунктом контроля могут
быть переданы федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
9. Орган внутреннего муниципального финансового контроля (отдел внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского
района) осуществляет контроль в отношении:
1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных
статьей 19 закона №44-ФЗ;
2) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги,
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
3) соблюдения предусмотренных законом №44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том
числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
4) соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Контроль в сфере закупок в соответствии с настоящей частью осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, достоверности
учета таких расходов и отчетности в соответствии с законом №44-ФЗ,
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Информация о проведении контрольными органами в сфере закупок
и органом внутреннего муниципального финансового контроля плановых
и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях,
представлениях размещается в единой информационной системе и (или)
реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра,
включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и
информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.
11. Граждане и общественные объединения и объединения юридических
лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок. Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого
контроля.
Статья 13. Переходные и заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Конаковского района, регулирующие правоотношения в сфере закупок, действуют в части, не противоречащей действующему законодательству и
настоящему Положению. Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления Конаковского района, принятые до вступления в силу
настоящего Положения, подлежат приведению в соответствие с ним и
действующим законодательством.
3. С 01 апреля 2020 вступают в силу положения пункта 8 статьи 12
«Контроль в сфере закупок».
В период до 31 марта 2020 контроль, предусмотренный частью 8 статьи
12 настоящего Положения, в отношении закупок, включенных в план-график закупок, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных
частью 7 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 134
О принятии части полномочий городского
поселения - поселок Козлово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения - поселок Козлово от 07 февраля 2020 года №83 «О передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания
депутатов Конаковского района №303 от 27.04.2017 года, Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Городское поселение - поселок Козлово» Конаковского района Тверской области часть полномочий
по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения 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 поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
по 31.12.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
городского поселения - поселок Козлово Конаковского района Тверской
области в бюджет Конаковского района определяется соглашением.
3. Администрации Конаковского района Тверской области заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский.
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 135
О принятии части полномочий
городского поселения поселок Новозавидовский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский от 20 февраля 2020 года №2 «О передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения в области
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания депутатов Конаковского района №303 от 27.04.2017 года, Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Городское поселение поселок Новозавидовский» Конаковского района Тверской области часть
полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 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 поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
по 31.12.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета городского поселения поселок Новозавидовский Конаковского района Тверской области в бюджет Конаковского района определяется соглашением.
3. Администрации Конаковского района Тверской области заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 136
О принятии части полномочий городскогопоселения поселок Редкино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 06 февраля 2020 года №794 «О передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания
депутатов Конаковского района №303 от 27.04.2017 года, Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино» Конаковского района Тверской области часть полномочий
по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения 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 поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
по 31.12.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской
области в бюджет Конаковского района определяется соглашением.
3. Администрации Конаковского района Тверской области заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 137
О принятии части полномочий городского
поселения город Конаково
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение город Конаково» Конаковского района
Тверской области четвертого созыва от 28 января 2020года «О передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения в области
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания депутатов Конаковского района №303 от 27.04.2017 года, Уставом
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Городское поселение город
Конаково» Конаковского района Тверской области часть полномочий
по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечения 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 поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
по 31.12.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области в бюджет Конаковского района определяется соглашением.
3. Администрации Конаковского района Тверской области заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 138
О принятии части полномочий сельскогопоселения «Завидово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев решение Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва от
07.02.2020 № 219 «О передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов», руководствуясь решением Собрания депутатов Конаковского района №303
от 27.04.2017 года, Уставом муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:
1. Принять от муниципального образования «Сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области часть полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 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 поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
по 31.12.2020 года.
2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области
в бюджет Конаковского района определяется соглашением.
3. Администрации Конаковского района Тверской области заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря».
Глава Конаковского района О.В. Лобановский
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.02.2020
г. Конаково
№ 140
О присвоении звания«Почетный гражданин Конаковского района»
В соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района
от 26.09.2019г. №88 «Об утверждении Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин Конаковского района», рассмотрев представление
Администрации Конаковского района Тверской области о присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района» К.И. Счетчикову, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е ШИ Л О:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Конаковского района»
- Счетчикову Константину Ивановичу, историку и краеведу, автору научно-исторических работ «Корчевская старина».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

№ 8 (10662) 6 марта 2020 года
http://www.konzarya.ru/
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕШЕХОДНОГО МОСТА
НА СТАНЦИИ РЕДКИНО
ОКТЯБРЬСКОЙ Ж.Д.»
Тверская область, Конаковский
район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, зал заседаний 26
февраля 2020 года 14-30 час.
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Слепышев А.В.
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами Рябова А.Г.
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района Веряскина Т.М
Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского
района Боровикова Ю.Н.
И.о. заместителя Главы Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Смитюх В.И.
Заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского
района
Писаренко Т.А.
Заместитель председателя, заведующий отделом реестров, муниципальных предприятий и приватизации Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района, секретарь комиссии Слепцова Т.Н.
Председательствующий:
Во исполнение Распоряжения
Администрации Конаковского района Тверской области от 16 января
2020 года №4 на общественные
слушания вынесен вопрос: «Обсуждение проектной документации
«Строительство пешеходного моста на станции Редкино Октябрьской ж.д.».
Общее количество участников
слушаний, зарегистрировано 5 человек.
При подготовке общественных
обсуждений организаторы общественных слушаний руководствовались требованиями нормативных
и правовых актов, регулирующих
порядок подготовки и проведения
общественных обсуждений в нашей
стране, в том числе Федерального
закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года №174-ФЗ
и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 года
№372.
Организаторами общественных
слушаний являются:
- Администрация Конаковского
района Тверской области;
- Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
Целями проведения общественных слушаний являются:
- проинформировать общественность и всех заинтересованных лиц
о намечаемой хозяйственной деятельности;
- предоставить доступ общественности к проектной документации. содержащей материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС);
- зарегистрировать и донести до
руководства и специалистов Администрации Конаковского района
Тверской области, представителей
проектных организаций предложения и замечания общественности,

высказанные в ходе проведения
общественных слушаний.
Основными принципами проведения общественных слушаний является принцип гласности, участия
общественных организаций (объединений), учета общественного
мнения.
Через газеты
федерального
«Транспорт России» от 26.01.2020
№4, регионального «Тверские ведомости» от 22-28.01.2020 №4 и муниципального «Заря» от 24.01.2020
№2(10656) уровней, сеть Интернет
– на сайте Конаковского района
Тверской области была доведена
информация об общественных слушаниях.
В целях информирования населения и других заинтересованных
лиц в период с 24 января 2020 года
по 25 февраля 2020 года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, дом 13, каб. 104,
работала общественная приемная,
где была размещена вся проектная
документация, которая содержала,
в том числе, и материалы ОВОС.
Доступ к документации был свободный.
Разрешите довести до вас порядок проведения общественных
слушаний:
Вначале общественных слушаний
мы заслушаем два доклада:
1.
«Общая характеристика проектных решений по объекту
«Строительство пешеходного моста на станции Редкино Октябрьской ж.д». Докладчик – Язловицкая
Екатерина Ильинична, главный инженер проекта отдела мостов АО
«Ленгипротранс».
2.
«Об оценке воздействия
на окружающую среду и о проектных решениях по охране окружающей среды в период проведения
работ по объекту «Строительство
пешеходного моста на станции Редкино Октябрьской ж.д.». Докладчик
– Сметанин Николай Николаевич,
руководитель проектов ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», к.гм.н. ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Желающие выступить в прениях
могут заранее записаться в президиуме.
Предлагается следующий регламент докладов и выступлений:
доклады – до 20 мин.; ответы на
вопросы – до 30 мин.; выступления
в прениях – до 5 мин.; проведение
слушаний – без перерыва.
Других предложений по регламенту докладов и выступлений нет?
Нет. Тогда – это принимается к исполнению.
Вопросы к докладчикам можно задавать из зала. Просьба, при формулировании вопросов, сообщать
свою фамилию, имя и отчество. Это
необходимо для оформления протокола общественных слушаний.
Возражений и предложений нет?
Тогда переходим к повестке дня общественных слушаний.
Слово для доклада на тему: «Общая характеристика проектных решений по объекту «Строительство
пешеходного моста на станции
Редкино Октябрьской ж.д.» предоставляется Язловицкой Екатерине
Ильиничне, главному инженеру
проекта отдела мостов АО «Ленгипротранс».
Язловицкая Е.И., главный инженер проекта отдела мостов АО
«Ленгипротранс»:
Месторасположение
объекта:
Российская федерация, Тверская
область, Конаковский район, пгт.
Редкино
Заказчик работ: Заказчиком разработки проектной документации
является Дирекция по комплексной
реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».
Проектная документация разработана на основании:
- инвестиционной программы ОАО

«РЖД» «Мероприятия, связанные с
реконструкцией пешеходных мостов и тоннелей (снижение непроизводственного травматизма). Северо-Западный регион».
- договора между ДКРС-СПБ ОАО
«РЖД» и ПАО «Ленгипротранс» от
14.03.19 №9212/05.
- задания на проектирование.
- исходных данных от Октябрьской ж.д. для проектирования от
07.08.2018 г. № ИСХ-20966/ОКТ.
На основании этих разрешительных документов, были проведены
комплексные инженерные изыскания и разработана проектная документация.
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации и
обеспечивающими безопасные для
жизни и здоровья людей строительство и последующую эксплуатацию.
Источник финансирования: инвестиционный бюджет ОАО «РЖД».
В настоящем проекте предусматривается строительство пешеходного моста на станции Редкино
Октябрьской железной дороги. Пешеходный мост предназначен для
беспрепятственного и безопасного
пешеходного движения через ж. д.
пути прибывающих и отбывающих
пассажиров, а также транзитного
движения к поселку городского типа
Редкино.
Интенсивность движения пешеходов по мосту на станции Редкино
составляет на июнь 2019 г:
- среднесуточное прибытие пассажиров – 1170 чел;
- среднесуточное отправление
пассажиров – 1097 чел.
Основными задачами при эксплуатации пешеходного моста являются:
- обеспечение безопасности движения пешеходов;
- предупреждение появления неисправностей в конструкциях сооружения, своевременное их выявление и устранение;
- поддержание в надлежащем
состоянии внешнего вида сооружения.
Проектом
предусматривается
строительство пешеходного моста,
створ которого выбран комиссией
10.03.2011 с представителями
местной администрации и Октябрьской железной дороги. Ось проектируемого пешеходного перехода
расположена на ПК 5172+42,00 железной дороги.
Ось проектируемого пешеходного моста практически совпадает с
осью существующего пешеходного
перехода через железнодорожные
пути.
В плане пешеходный мост расположен на прямой – пересекает оси
I, II и 8 ж.-д. путей под углом 90º,
12го ж.-д. пути под углом 85º. В продольном профиле - на прямой.
По условиям расположения лестничных сходов и с учетом обеспечения габаритов приближения
строений относительно ж.-д. путей,
принята однопролетная схема перехода, расчетная длина пролета
– 34,00 м. Полная длина пешеходного моста по оси прохожей части
составляет 41,66 м.
Пешеходный мост представляет
собой конструкцию закрытого типа,
оснащенную тремя лестничными
сходами и тремя лифтовыми шахтами для доступности передвижения маломобильных групп населения. Размер лифтовых кабин
2,65х1,75 м запроектированы с
учетом возможности перемещения
инвалидов – колясочников с сопровождающим.
На прохожей части перехода в
зонах лестничных сходов и лифтов
установлены тактильные индикаторы для безопасного перемещения
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ширина прохода в свету по пешеходному мосту принята 3,00 м, по
лестничным сходам – 2,30 м.
Опоры перехода выполнены из
монолитного железобетона, одностоечные с фундаментами на свайном основании. Основание принято
на буронабивных сваях наружным
диаметром 800 мм, длиной 8,0 м,
сооружаемых в инвентарных извлекаемых обсадных трубах. Опирание свай предусматривается на
ИГЭ 6 «Пески мелки плотные».
Металлическое пролетное строение пешеходного перехода длиной
41,66 м разрезное, индивидуальной
проектировки по схеме 1х34,0 м.
В поперечном сечении пролетное
строения состоит из двух главных
балок, объединенных поверху ортотропной плитой.
Покрытие пролетного строения
выполняется из сотовых поликарбонатных листов толщиной 8 мм,
по металлическому каркасу.
На пролетном строении предусматриваются
технологические
проходы шириной 0,75 м с обеих
сторон пролетного строения.
Для осуществления вентиляции
на мосту и лестничных сходах
предусмотрены продухи по верху
покрытия моста.
Для освещения моста приняты
светодиодные светильники, размещенные по оси прохода.
Пешеходный мост оснащен охранной системой видеонаблюдения, включающую 21 IP-видеокамеру, установленные на металлоконструкциях пешеходного моста.
Проектируемый
пешеходный
мост, благоустройство территории,
а также инженерные коммуникации
размещаются в существующей полосе отвода железной дороги.
В составе проектной документации предусматриваются работы по
сносу жилого дома, переустройству
(выносу из зоны строительства) сетей связи, устройств и сетей СЦБ,
контактной сети, линии электропередач ОАО «РЖД».
В завершающий период территория строительства благоустраивается. Ограждение пешеходных дорожек выполняется в виде металлической решетчатой конструкции
из секций с шагом 3,0 м по металлическим столбам.
Описание решений по благоустройству территории:
После завершения работ по проекту предусматривается благоустройство площадок:
- устройство пешеходных дорожек
с покрытием из тротуарной плитки;
- устройство пешеходных дорожек с тактильной плиткой для инвалидов по зрению;
- озеленение свободных от застройки территорий газонами.
Продолжительность строительства - 6 мес.
Председательствующий:
Слово для доклада на тему: «Об
оценке воздействия на окружающую среду и о проектных решениях по охране окружающей среды в
период проведения работ по строительству пешеходного моста на
станции Редкино Октябрьской ж.д.»
предоставляется Сметанину Николаю Николаевичу, руководителю
проектов ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект».
Сметанин Н.Н.: Представленные
материалы ОВОС подготовлены
с целью идентификации и оценки
всех видов потенциальных воздействий намечаемой деятельности на
окружающую природную и социальную среду, разработки мероприятия
по предотвращению и минимизации
негативных воздействий до уровня,
соответствующего
требованиям
российского законодательства.
Обязательность
выполнения
ОВОС регламентирована требованиями закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (статья 3, №7-ФЗ).

Кроме того, участок строительства частично расположен в границах
зоны хозяйственного назначения
№ 2 Национального парка «Государственный комплекс «Завидово»
- ООПТ федерального значения, в
которой запрещается ведение деятельности без согласования с ФСО
России, для получения которого
требуется наличие положительного
заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня.
В соответствии требованиями ФЗ
«Об экологической экспертизе» (№
174-ФЗ, статья 14) обязательной
частью проектной документации,
подлежащей экологической экспертизе являются материалы ОВОС.
Представленные
материалы
ОВОС подготовлены в соответствии с «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, утв.
Приказом Госкомэкологии РФ от 16
мая 2000 № 372» с целью идентификации и оценки всех видов потенциальных воздействий намечаемой деятельности на окружающую
природную и социальную среду, а
также их возможных последствий.
При проведении ОВОС объекта
ставились следующие задачи:
- выполнить оценку современного
состояния компонентов окружающей среды;
- определить характер и масштаб
воздействия объекта на окружающую среду;
- предложить рекомендации по
разработке мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду;
- разработать рекомендации по
проведению экологического мониторинга.
При проведении оценки воздействия обеспечивается использование
полной и достоверной исходной информации, в том числе документация, предоставленная Заказчиком:
- проектная документация по
объекту намечаемой деятельности, разработанная АО «Ленгипротранс»;
- материалы комплекса инженерных изысканий, выполненных на
территории намечаемого строительства,
- а также информация СМИ, научной печати, материалах государственной статистики, фондовых материалов и других общедоступных
источников, рекогносцировочных
обследований территории.
Местоположение и оценка экологической ситуации проектируемого
объекта:
В административном отношении
участок строительства пешеходного моста расположен на территории поселка городского типа
Редкино
Конаковского района
Тверской области, в полосе существующего отвода железной дороги
в окружении действующей городской инфраструктуры.
Сооружение нового надземного
пешеходного моста предусматривается в целях организации беспрепятственного и безопасного пешеходного движения прибывающих
и отбывающих пассажиров через
железнодорожные пути на станции
Редкино Октябрьской железной
дороги, что имеет положительное
воздействие на условия жизни и
деятельности местного населения.
Состав проектируемых сооружений был перечислен выше.
При анализе существующего состояния компонентов окружающей
среды учитывались данные проведенного ранее комплекса изысканий на территории расположения
объекта: инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических, инженерно-экологических.
Ландшафт участка строительства - урбанизованный. Территория
участка представляет собой осво-
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енную территорию. Растительный
покров территории сформировался
на хозяйственно освоенной территории, преобразованной в ходе
длительной хозяйственной деятельности.
Растущие на прилегающих территориях лесные и древесно-кустарниковые сообщества соответствуют молодым и средневозрастным
лесным насаждениям с несбалансированным видовым составом с
упрощенной структурой. Развиты
вторичные поселения березы, ольхи и кустарников, посадки липы. На
периферии железнодорожного полотна распространена рудеральная
осоково-разнотравная растительность с разреженными куртинами
мелколиственных кустарников, поселениях мать-и-мачехи и других
видов, характерных для нарушенных земель.
Непосредственно на участке проектируемых работ, находящегося
в интенсивно посещаемой людьми
зоне железнодорожной станции, в
непосредственной близости от путей оживленного участка железной
дороги, в черте населенного пункта, появление видов, занесенных
в Красные книги, маловероятно.
Животный мир представлен синантропными видами: полевой и домовой мышью, серой крысой, голубями, воробьями и др.
В ходе инженерно-экологических
изысканий, животных, занесенных
в Красную книгу, зафиксировано не
было, путей миграции диких животных не выявлено.
Согласно данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
фоновые концентрации загрязняющих веществ на участке работ не
превышают предельно-допустимых
концентраций вредных веществ для
атмосферного воздуха населенных
мест и территорий особо-охраняемых природных территорий.
Согласно данным инженерногеологических изысканий, в геологическом строении территории
строительства по данным бурения
и статического зондирования до
глубины 17,0 м принимают участие
современные техногенные отложения, верхнечетвертичные озерные и аллювиальные отложения,
среднечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения
московского горизонта, среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения днепровско- московского
межморенного горизонта.
Месторождения и проявления полезных ископаемых, числящиеся на
Государственном балансе, отсутствуют.
Для Тверской области в целом
характерно распространение дерново-подзолистых почв, представленных всеми видами по степени
оподзоленности,
значительное
развитие подзолисто-болотных и
болотных почв.
Естественные почвы в границах
участка строительства отсутствуют, их заменяют искусственные
насыпные антропочвы, для которых
характерна повышенная уплотненность, что отрицательно воздействует на температурный режим
почв, состояние микроорганизмов
и т.д. Для участка характерны песчаные техногенные отложения с
процессами почвообразования на
поверхности. Горизонт представлен
песком средним, насыпным, чернокоричневого цвета, переплетенным
корнями мощностью 0,2 м, а также вскрыты элементы дорожной
одежды. Асфальтовые покрытия
затрудняют доступ воды и кислорода в почву. Наличие подземных
коммуникаций и сооружений в зоне
корневой системы деревьев неблагоприятно как для отдельных растений, так и для насаждений в целом.
Согласно результатам проведенных исследований, по значению
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суммарного показателя загрязнения (Zc)
все пробы почв и грунтов, отобранных в
ходе инженерно-экологических изысканий,
относятся к «Допустимой» категории загрязнения в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». В соответствии с Приказом МПР РФ
от 04 декабря 2014 г. № 536 проба грунта
не оказала вредное воздействие на гидробионты и ее можно отнести к V классу опасности для окружающей природной среды.
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения характеризуются
наличием двух горизонтов подземных вод:
на глубине 2,4-3,4 м (водовмещающими породами являются озерные и аллювиальные
и озерно-ледниковые отложения) и 7,6-8,3
м (водовмещающие породы - среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения
днепровско-московского горизонта).
Согласно информации, предоставленной
Территориальным отделом ФМБА России
в пос. Редкино Тверской области Межрегионального управления № 141 Федерального медико-биологического агентства,
проектируемый объект попадает в 3 пояс
санитарной охраны артезианских скважин
городского водозабора пгт. Редкино из 8
артезианских скважин, стоящих на балансе
ОАО «ЖКХ Редкино» и обеспечивающий
централизованное водоснабжение поселка.
На обследованной территории поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. Результаты исследований показателям радиационной безопасности соответствуют нормативным значениям, регламентированным СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль
и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения
в части обеспечения радиационной безопасности».
Оценка воздействия на окружающую среду
Технологические особенности проектируемого объекта не предполагают создание стационарных источников загрязнения
окружающей среды.
Основное воздействие на окружающую
среду прогнозируется в период строительства (включая подготовительные,
демонтажные и строительно-монтажные
работы). Продолжительность воздействий:
кратковременные. Масштаб воздействий:
локальные. Нарушения от строительных
работ будут устранены в ходе проводимых
организационно-технических мероприятий,
восстановления и благоустройства территории на нарушенных участках.
По окончании работ, в период эксплуатации, воздействие на окружающую среду
не прогнозируется, за исключение образования незначительного количества отходов
производства и потребления.
Вывод по результатам оценки воздействия на атмосферный воздух
Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферу: двигатели
дорожно-строительной и железнодорожной
техники, автотранспорта, пылеобразование при выемочно-погрузочных работах,
сварочные работы, работа дизельной электростанции.
Прогнозируемый суммарный выброс загрязняющих веществ составит 0,01715 т/
период демонтажа, 7,6457567 т/период
строительно-монтажных работ.
В период строительства функционирование источников выделения загрязняющих
веществ стройплощадки носит временный
характер, и после окончания планируемых
работ прекращается.
Мероприятия по охране атмосферного
воздуха от загрязнения в период строительства являются в основном организационными, контролирующими как усиление
пыления, так и топливный цикл. Для агрегатов, использующих двигатели внутреннего сгорания, мероприятия направлены на
сокращение расхода топлива и снижение
объема выбросов загрязняющих веществ.
По результатам оценки воздействия,
прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицируется как
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допустимый и не превышает установленных критериев 1,0 и 0,8 ПДК в расчетных
точках на территории ближайших нормируемых территорий, проектирование дополнительных воздухоохранных мероприятий
не требуется. Химическое воздействие на
атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта не приведет к
существенному ухудшению существующего
состояния атмосферного воздуха.
В период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют,
воздействие не прогнозируется.
Основными факторами негативного физического воздействия на окружающую
среду, в том числе и население, являются
акустическое (шумовое), вибрационное и
электромагнитное поля техногенного происхождения.
В период строительства объекта шумовое воздействие будут оказывать грузовой
автотранспорт и строительная техника, задействованные в работах.
В период эксплуатации шумовое воздействие не прогнозируется.
Работы будут проводиться в дневное
время. Согласно проведенным расчетам,
в период строительства ожидаются превышения нормативных значений уровня
шума на территории жилой застройки по эквивалентному уровню звука на 23 дБА, по
максимальному уровню звука на 13,4 дБА
для дневного времени суток. Для снижения
шумового воздействия на прилегающую к
строительной площадке территорию, проектными решениями предлагается установка временных сборно-разборных акустических экранов, ограничение времени
работы наиболее шумных механизмов и
оборудования, полный запрет проведения
строительных работ в ночное время.
Акустическое воздействие в период строительных работ носит кратковременный
характер и полностью прекращается после завершения строительно-монтажных
работ, поэтому возможно принять как допустимое при условии выполнения предусмотренных проектом шумозащитных мероприятий.
Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого
воздействия шума, вибрации и инфразвука
при строительстве и эксплуатации объекта
позволяет сделать его качественную прогнозную оценку при условии реализации
комплекса шумозащитных мероприятий.
На этапе строительства пространственное воздействие на атмосферный воздух
имеет характер «локального», временной
масштаб определяется, как «временный»,
а интенсивность как «умеренная».
На этапе эксплуатации пространственное воздействие на атмосферный воздух
имеет характер «локального», временной
масштаб определяется, как «долговременный», а интенсивность как «незначительная».
В соответствии с принятыми критериями
оценки воздействия совокупность указанных параметров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта позволяет сделать вывод о «несущественном»
уровне остаточного воздействия рассматриваемых физических факторов.
Вывод по результатам оценки воздействия на подземные и поверхностные водные
ресурсы
В период строительства воздействие на
водные ресурсы будет выражено в незначительном потреблении воды на питьевые
и хозяйственно-бытовые нужды (привозная вода), сбору и вывозу хозяйственно
бытовых сточных вод и отведении поверхностных сточных вод со строительной
площадки. Учитывая, что проектом предусматривается организация привозного
водоснабжения и вывозной канализации, а
в районе проектируемого объекта отсутствуют поверхностные водные объекты и их
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, проведение работ не окажет
воздействия на водные ресурсы.
В связи с тем, что намечаемая деятельность не предполагает какого-либо
использования ресурсов подземных вод
вмещающей территории, воздействие на
ее гидрогеологические условия будет незначительным. В целом воздействие намечаемой деятельности на подземные воды
района ее реализации предполагается локальным и не простирающимся на хозяйственно значимые либо глубокие водоносные

горизонты.
В период эксплуатации при реализации
проектных решений воздействие на водные
ресурсы будет минимально, так как:
- все проектируемые сооружения располагаются за границами водоохранных зон,
прибрежных защитных полос и береговых
полос поверхностных водных объектов
естественного происхождения.
- проектируемый пешеходный мост в период эксплуатации не является источником
воздействия на водные ресурсы.
Вывод по результатам оценки воздействия на почвы и земельные ресурсы
В результате реализации проектных
решений воздействие на земельные и
почвенные ресурсы будет выражено в незначительном увеличении техногенного
воздействия в период строительства. По
окончании строительства воздействие будет снижено до допроектного уровня.
Реализация проектных решений по восстановлению нарушенных земель территории строительства приведет к созданию
оптимально организованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта.
В период эксплуатации, проектируемый
надземный пешеходный мост не является
источником негативного воздействия на
земли и почвы.
Вывод по результатам оценки воздействия отходов
На этапе строительства прогнозируется
образование отходов III, IV и V классов
опасности общим количеством 2149,153 т/
период. В период эксплуатации – отходы IV
- V классов опасности общим количеством
2,958 т/год.
Условия временного хранения отходов,
принятые проектными решениями, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства
и потребления». При соблюдении правил
накопления отходов на специальной площадке в металлическом контейнере с принятой периодичностью вывоза, вредного
воздействия этих отходов на атмосферный
воздух, поверхностные и подземные воды
не происходит, как в период строительства,
так и в период эксплуатации.
Выводы по результатам оценки воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир
Для реализации проектных решений
производится уничтожение существующей
кустарниковой растительности на территории строительства. Данное воздействие
классифицируется как несущественное и
«локальное».
В целях минимизации воздействия на
растительный покров прилегающей к границам строительства территории проектом
предусмотрен ряд мероприятий:
- строгое соблюдение границ полосы
земельного отвода и транспортной схемы
проекта;
- соблюдение требований пожарной безопасности;
- предотвращение захламление территории отходами строительства и потребления;
- недопущение и своевременная ликвидация проливов горюче-смазочных материалов.
Объекты растительного и животного
мира, занесенные в Красные книги Тверской области и Российской Федерации, а
также пути миграции охотничьих животных
на территории рассматриваемого строительства отсутствуют. Разработка специальных мероприятий не требуется.
Планируемая организация строительства
позволит обеспечить экологическую безопасность на рассматриваемой территории
и не увеличить экологическую нагрузку на
прилегающие территории проектируемых
объектов.
Вывод по результатам оценки воздействия возможных аварийных ситуаций на
объекте
При соблюдении требований норм пожарной безопасности при эксплуатации
проектируемого объекта, возникновение
пожароопасных ситуаций на территории
проектируемого объекта маловероятно.
Проведенный анализ последствий возможных аварийных ситуаций показал, что
наиболее опасными при реализации намечаемой деятельности с точки зрения масштабов, продолжительности и последствий

воздействия на окружающую среду являются аварийные разливы нефтепродуктов.
При реализации аварии в результате разгерметизации (полного разрушения) резервуара с разливом дизельного топлива на
подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, с учетом того, что частота аварий с разгерметизацией (полным
разрушением) резервуаров составляет 5 ×
10-6, характер воздействия рассматриваемой аварийной ситуации на экосистему
региона оценивается как кратковременный,
локальный, с обратимым экологическим
эффектом.
Вывод по результатам оценки воздействия на санитарно-эпидемиологические
условия
Вероятность негативного воздействия на
санитарно-эпидемиологические
условия
региона на этапе строительства возможно при нарушении правил обращения с
жидкими хозяйственно-бытовыми отходами. При соблюдении требований СанПиН
2.1.7.1322-03 и периодичности вывоза воздействие на санитарно-эпидемиологические условия можно принять допустимым.
В период эксплуатации данное воздействие отсутствует.
Вывод по результатам оценки воздействия на социально-экономические условия
Предварительная оценка позволяет сделать вывод о том, что на региональном
уровне воздействие строительства объекта
на социально-экономические условия района не отразятся.
Сооружение нового надземного пешеходного моста предусматривается в целях
организации беспрепятственного и безопасного пешеходного движения прибывающих и отбывающих пассажиров через железнодорожные пути на станции Редкино
Октябрьской железной дороги, что имеет
положительное воздействие на условия
жизни и деятельности местного населения.
Предложения по организации производственного экологического контроля (мониторинга)
Основным методом контроля над состоянием воздушного бассейна является
контроль работы технологического оборудования, соблюдение правил эксплуатации
оборудования, предотвращение аварийных
ситуаций, как в период строительства, так и
в период эксплуатации.
Мониторинг атмосферного воздуха
В рамках мониторинга предусматривается контроль токсичности отработанных
газов (углеводородов и оксида углерода)
и дымности двигателей автотранспорта
и спецтехники, используемых при строительстве объекта. Контроль выбросов
загрязняющих веществ от автомобильного
транспорта обеспечивается подрядными
организациями – владельцами данных
транспортных средств.
Измерение шума проводится с использованием шумомеров, которые до и после
проведения измерений должны калиброваться согласно заводским инструкциям к
приборам. Микрофон направляется в сторону источника шума и располагается не
менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерения.
На этапе эксплуатации организация регулярных наблюдений за качеством атмосферного воздуха не предусматривается.
Почвенный мониторинг
В период эксплуатации объекта при
условии соблюдения технологической и
производственной дисциплины значимых
воздействий на почвенный покров не ожидается.
Производственный экологический контроль и мониторинг земель, почвенного покрова и геологической среды включает:
- контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных строительством
земель;
- контроль за показателями водной и ветровой эрозии почв.
Все возможные нарушения связаны с неконтролируемыми проездами техники вне
предусмотренных дорог, а также качеством
проведения рекультивационных работ.
Контроль почвенного покрова на территории предусматривает визуальные наблюдения по материалам детальной аэрокосмической съемки и натурные наблюдения
на предмет выявления мест деградации и
загрязнений нефтепродуктами.
Обращение с отходами
Мониторинг в части обращения с отхода-

ми, образующимися на объекте заключается в контроле за порядком обращения с
отходами в том числе:
- за герметичностью и целостностью тары
для временного накопления отходов;
- за состоянием площадок для временного накопления отходов;
- за своевременным вывозом образующихся отходов.
Мониторинг растительного покрова
Согласно данным проведенных на территории строительства инженерно-экологических изысканий и информации уполномоченных органов, редкие и охраняемые
виды растений отсутствуют, поэтому специальных наблюдений не требуется.
Мониторинг животного мира
Согласно данным проведенных на территории строительства инженерно-экологических изысканий и информации уполномоченных органов, редкие и охраняемые
виды животных отсутствуют, поэтому специальных наблюдений не требуется.
И в заключение, в материалах ОВОС проведена оценка всех видов потенциальных
воздействий намечаемой деятельности
на окружающую природную и социальную
среду, даны рекомендации по разработке
мероприятий по предотвращению и минимизации негативных воздействий до уровня, соответствующего требованиям российского законодательства и по организации
мониторинга состояния окружающей среды
в периоды строительства и эксплуатации.
В целом, по совокупности прямых и косвенных последствий воздействия на окружающую среду в периоды строительства
и эксплуатации, реализацию рассматриваемого проекта можно признать возможной
(допустимой), не противоречащей действующим законодательным актам Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды при условии реализации соответствующих мероприятий по охране окружающей среды.
Председательствующий: Доклады выслушали. Переходим к ответам на вопросы. У
кого будут вопросы к докладчикам?
Вопросов нет.
В соответствии с пунктом 4.10. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 года № 372 принятие
от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в
период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружающую среду
обеспечивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения. Адрес для контактов: 191119, г.
Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.
14, ДКРС ОАО «РЖД».
На этом повестка общественных слушаний исчерпана.
Считаю, что цели общественных слушаний достигнуты и общественные слушания
состоялись. До всех присутствующих сегодня доведена информация о намечаемых
проектных решениях.
По результатам общественных слушаний
будет оформлен протокол, который будет находиться в администрации района.
В протоколе будет зарегистрирована вся
информация о проведенных сегодня общественных слушаниях, все поступившие
предложения, замечания и рекомендации.
Общественные слушания объявляю закрытыми.
Председатель Комиссии по проведению
общественных слушаний А.В. Слепышев
Секретарь общественных слушаний Т.Н.
Слепцова
Представитель организации – Заказчика
Начальник отдела подготовки строительства и регистрации имущества ДКРССанкт-Петербург OAO «РЖД» Д.А. Воронин
Представители организаций-проектировщиков:
Главный инженер проекта отдела мостов
АО «Ленгипротранс» Е.И. Язловицкая
Руководитель проектов ООО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Н.Н. Сметанин.
Присутствовали: Акулов Е.А., Михайлова
Е.А., Кирьянов Н.Н., Камоза Э.Д., Баборыкина О.С.
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РЕКЛАМА
52.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, снт ГРЭС-8, участок
50, «07» апреля 2020 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул.
Транспортная, д. 1, офис 6, 7, тел. +7
(903) 695-64-64
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «06» марта 2020 г. по
«06» апреля 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются «06» марта 2020 г. по
«06» апреля 2020 г., по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт
Новозавидовский, ул. Транспортная,
д. 1, офис 6, 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым
номером 69:43:0070127:6,
земельный участок с кадастровым
номером 69:43:0070127:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
***
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: 28 февраля 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05
февраля 2020 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Карпенко Анна Леонидовна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.
Повестка дня.
1.О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является
заключение между АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального
филиала Договоров поручительства
юридического лица.
2. О предоставлении согласия на
совершение крупных сделок, предметом которых является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице
Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства
юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам
Общества с АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава
№10) АО «Агрофирма Дмитрова
Гора».
5. О возложении обязанности по
предоставлению устава (и других
необходимых документов) в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, на ис-

полнительный 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 вопросу 1 повестки дня
457.741.851
По вопросу 2 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня
12.806.480.182
На момент открытия Собрания (10
часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие
участие в Собрании и имеющие право
голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 4 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 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 вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 4 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 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 вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического
лица, в совершении которых имеется
заинтересованность Председателя
Совета директоров - Новикова С.А.
и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «АПККурск» по планируемым к заключению:
• Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих
условиях – сумма кредита 2 281 138
200 (Два миллиарда двести восемьдесят один миллион сто тридцать
восемь тысяч двести) рублей, льготная процентная ставка не более 5 %
годовых, коммерческая процентная
ставка не более 13% годовых, срок
кредита 12 лет (окончательная дата
погашения кредита 15.12.2031 года),
цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку
свиней с холодильной обработкой
и хранением мясной продукции, а
также приобретение оборудования
и специализированного транспорта
на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на условиях
льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство
предоставляется в полном объеме
обязательств должника на срок до
«15» декабря 2034 г. (включительно).
•
Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на
следующих условиях – сумма кредита
115 861 800 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна
тысяча восемьсот) рублей, льготная
процентная ставка не более 5% годовых, коммерческая процентная
ставка не более 13 % годовых, срок

кредита 8 лет (окончательная дата
погашения кредита 15.12.2027 года),
цель кредита - приобретение техники
и специализированного транспорта,
племенной продукции (материала) и
гибридного маточного поголовья для
свиноводческих комплексов, в том
числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами.
Поручительство предоставляется в
полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2030 г.
(включительно),
а также исполнение обязательств по
возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством
РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи/ недействительными либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 1.485.935
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического
лица как крупных сделок, в качестве
обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемым к заключению:
• Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих
условиях – сумма кредита 2 281 138
200 (Два миллиарда двести восемьдесят один миллион сто тридцать
восемь тысяч двести) рублей, льготная процентная ставка не более 5 %
годовых, коммерческая процентная
ставка не более 13% годовых, срок
кредита 12 лет (окончательная дата
погашения кредита 15.12.2031 года),
цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку
свиней с холодильной обработкой
и хранением мясной продукции, а
также приобретение оборудования
и специализированного транспорта
на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на условиях
льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство
предоставляется в полном объеме
обязательств должника на срок до
«15» декабря 2034 г. (включительно).
• Договору об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 115
861 800 (Сто пятнадцать миллионов
восемьсот шестьдесят одна тысяча
восемьсот) рублей, льготная процентная ставка не более 5% годовых,
коммерческая процентная ставка не
более 13 % годовых, срок кредита
8 лет (окончательная дата погашения кредита 15.12.2027 года), цель
кредита - приобретение техники и
специализированного
транспорта,
племенной продукции (материала) и
гибридного маточного поголовья для
свиноводческих комплексов, в том
числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами.
Поручительство предоставляется в
полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2030 г.
(включительно),
а также исполнение обязательств по
возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством
РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии с
лимитом выдачи недействительными
либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров
поручительства юридического лица,
обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 4 повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества.
Утвердить новую редакцию Устава
Акционерного общества «Агрофирма
Дмитрова Гора» № 10.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 12.350.224.266 100%
«ПРОТИВ»
нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет голосов.
По вопросу 5 повестки дня:
Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых
документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, на исполнительный
орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«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
–
03.03.2020 г.

ТРЕБУЮТСЯ
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ,
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, БУХГАЛТЕР. Тел. 2-18-31, 89038008040.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1500
рублей. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от г.
Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
(30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа),
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (20). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере
1500 рублей (за коммунальные услуги).
Предоставляется комната в общежитии,
3-комнатная квартира, есть возможность
снимать жилье, компенсацию за оплату
съемного жилья (не более 7 тысяч) предоставляет управление образования в течение 3 лет. Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в
строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства
Тверской области «Устойчивое развитие
сельских территорий». Телефоны 8 (48242)
68-4-35, 89520663541.

реклама

Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102,
почтовый адрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон:
+79092707180, адрес электронной
почты: cvetkovkadastr69@mail.ru, (Ассоциация А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый номер №9206,
СНИЛС 019-049-756 63) в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0122802:50 , расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Ручьевское сельское поселение, СНТ
«Ручеек» , участок №97 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
являются Меркулов Сергей Владимирович контактный тел. +79104526491,
проживающ. по адресу: г.Москва, ул.
Чертановская, д.33,корп.2 кв.132.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область , Конаковский муниципальный район, Ручьевское сельское поселение, СНТ «Ручеек» , участок №97 06 апреля 2020г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06 марта
2020 г. по 22 марта 2020 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл.
,Конаковский муниципальный район, Ручьевское сельское поселение,
СНТ «Ручеек» , участок № 90 с К№
69:15:0122802:46 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной
Тверская область, г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1 ,e-mail:geokon@mail.ru., т.8-980-635-37-82, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0102302:9, расположенного:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт «Нива», участок
№8.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова В.Ф. Московская
область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2,
корп.1, кв.119, тел. 8-961-019-87-37
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение,
снт «Нива», участок №8, 06.04.2020г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06.03.2020г по
04.04.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 06.03.2020г по 04.04.2020г. по
адресу: г. Конаково, Привокзальная
площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
К№69:15:0102302:5 (снт «Нива», участок №5), К№69:15:0102302:4
(снт «Нива», участок №4)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Самсоновым Иваном Сергеевичем, почтовый адрес:
Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, ул. Фадеева, д. 11,
кв. 56, тел. 8 (903) 695-64-64, адрес
электронной почты Vanes-s-s_2001@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
26895, номер квалификационного
аттестата 69-13-568, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:43:0070127:5 расположенного: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, снт ГРЭС-8,
участок 50.
Заказчиком кадастровых работ является Малахова Марина Александровна, почтовый адрес: г. Москва, пр-кт
Севастопольский, д. 45, корп. 1, кв.
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КАКОГО ЧИСЛА РОДИЛСЯ ЛЕНИН
Есть три варианта.
1.«Юлианский». 46-й год до нашей эры, где 1889 год завершил 15-й по
счету 129-летний цикл. 129 – это самое число, показывающее ошибочность
юлианского стиля перед григорианским в отставании его, т.е. юлианского,
на один день.
2.«Рождественский», где 1806 год завершил по счету 14-й цикл в 129 лет,
являющийся ведущим в двух культурах, католический до 1583 года, православной - по сей день.
Так как православие не привязано после 1918 года к советскому правильному, с точки зрения астрономической науки календаря, начиная с 2064 года
Рождество будет праздноваться уже 8 января, что еще более отдалит от
зимнего солнцеворота само Рождество уже на 14 дней. Это неправильно,
мне этого не хотелось бы, что-то делать надо.
3. «Никейский» цикл, который закончился не в 325-м, а в 387 году. Никейским цикл называется потому, что календарная реформа, которая состоялась в 1582 году, с одной стороны использовала летосчисление от
Рождества Христова, а таковую реформу, где вместо 12 дней прибавили
10 согласно положению солнца на состояние весны-лета 325 года, когда и
состоялся Никейский Собор. В этом случае 1806 год закончился не 14-м,
а 12-м циклом. Из этого следует, что 1870 год завершился полуциклом, состоявшим из 64 лет и 6 месяцев.
В.И.Ленин родился 10 апреля по юлианскому стилю, по григорианскому,
если прибавить 12 дней, то 22-го, а если прибавить 13 дней, то 23 апреля.
Две эти даты, какие бы вы ни взяли, допустимы на 100 процентов. Полный
13-й цикл закончился только в 1935 году. В календарной дисциплине, если
соблюден баланс, как в этом случае, числа стремятся к большему (общая
сумма дней), а это скорее 23 апреля. Впрочем, кому как удобно. Я не являюсь истиной в последней инстанции.
P.S. Дата 22 апреля, среда, 2020 год, еще интересна тем, что это тот
день, где все христианские конфессии либо декаду, либо три дня тому назад
завершат Великий пост. В среду у иудеев давно забытый большинством маленький шабат, а 24 апреля начинается Рамадан – мусульманский пост. Это
редкое явление, давайте в этот день 22 числа проявим светлую активность
для укрепления нашего государства под названием Россия.
Александр БАВАРОВ.
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ДОРОГО
КУПЛЮ

реклама

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

посуду Конаково,
тарелки
и супницы ЗиК;
статуэтки
животных ЗиК;
иконы;
мебель и другие
старинные вещи.

ОПЛАТА СРАЗУ.

реклама

Тел.
8920-167-09-87.

ÏÐÎÄÀÅÌ

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) на 10 марта
- кат. «В» в Новозавидовском на 3 марта
- кат. «А» (мотоцикл) на 10 марта
- судоводителей маломерных судов (на 15 марта)
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.
Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Цифровое ТВ
УСТАНОВКА АНТЕНН.
Настройка.
Тел. 8930-180-23-58.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

реклама

реклама

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

реклама

РЕМОНТ.

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.
реклама

реклама
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