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Герои 
Великой 
Победы

Беды удалось избежать

Информационно-аналитическая 
газета Вахонинского сельского 
поселения

телепрограмма   20 – 26 апреля 17 апреля 2015 г.  № 14 (160)
Взаимоуважение, взаимопонимание, трепетное отношение друг к другу и, конечно же, 

любовь  уже 60 лет держат вместе Ивана Арсеньевича и Марью Семёновну

Управление культуры Министер-
ства обороны РФ и Издательский дом 
«Не секретно» проводят Всероссий-
ский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы» на лучший литера-
турный рассказ и стихотворение эпи-
ческого, исторического и военно-па-
триотического содержания.

Конкурс приурочен к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Он направлен на 
сохранение памяти о проявленном 
мужестве народов бывшего СССР и 
других государств, а также воспи-
тание у подрастающего поколения 
гражданского патриотизма и чувства 
гордости за великий подвиг ветера-
нов в борьбе с фашизмом.

Работы принимаются до 7 мая 
2015 года. Оценочный этап продлится 
до 10 июля. По итогам конкурса пред-
полагается издание лучших работ. 
Подробная информация о конкурсе - 
на сайте героивеликойпобеды.рф

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

Недавно по тревожному сигналу 
местных жителей корреспонденты ВВ 
выезжали в деревню  Рябинки. Пово-
дом для серьезной обеспокоенности 
рябинковцев в очередной раз стал 
местный предприниматель, о котором 
наша газета писала уже не раз и кото-
рого в народе зовут «эффективным ме-
неджером». Но прежде чем рассказать 
о сути дела, напомним о страшных ог-
ненных стихиях, окутавших Вахонин-
ское поселение в прошлом году, одна 
из которых, причем, самая  опасная, 
бушевала на окраинах именно Ряби-
нок. По каким причинам произошло 
тогда возгорание сухой травы на за-
брошенных полях, принадлежащих 
упомянутому выше предпринимателю, 
так и осталось неизвестным. И скорее 
всего случилось самовозгорание сухой 
травы под воздействием солнца. Зато 
мы помним, что большой беды в Ря-
бинках удалось избежать только благо-
даря бдительности местных жителей и 
их оперативной реакции по тушению 
пожара. А также самоотверженным 
действиям работников МУП ЖКХ «Ва-
хонино», нескольких спасателей-до-

бровольцев из соседнего Завидовского 
с/п и конаковских пожарных из ПЧ–15. 
Все вместе они каким-то чудом суме-
ли остановить огонь всего в нескольких 

метрах от подворий проживающих в 
Рябинках селян. И все это произошло 
по причине непонятного отношения 
рябинковского бизнесмена к содер-
жанию своей территории. При этом 
нам стало известно, что за последние 
годы администрацией поселения с 
этим бизнесменом было проведено 
огромное количество персональных 
бесед, было выписано ему несчетное 
число официальных предписаний и 
было подано на него несколько обра-
щений в правоохранительные органы 
и пожарные части МЧС. И это, к сожа-
лению, все, что может сделать руко-
водство поселением в рамках своих 
полномочий. Однако, похоже, что вся 
перечисленная профилактическая ра-
бота, проведенная с предпринимате-
лем, впрок ему не пошла. Потому как 
в марте этого года огненная история в 
Рябинках почти повторилась. А случи-
лось вот что. 

Окончание на стр. 8
На фото: Было – стало, или 

Ни травы, ни бани...

Письма ветеранам
К 70–летию Великой Победы!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Спасибо Вам, дорогие 
ветераны, за то, что по-
стояли за нас, вы умирали 
за нас. Теперь мы живем 
без войны и страха, голо-
да. Вас убивали, но вы не 
сдавались, терпели боль 
и умирали сотнями. Я по-
здравляю Вас с 70-летием 
Победы. Спасибо! Желаю 
Вам здоровья и долгих лет 
жизни.

Без подписи

Здравствуйте, Антонина Егоровна! Меня зовут На-стя Трофимова. Я учусь в 4 классе Вахонинской школы. Я хочу сказать Вам боль-шое Спасибо за победу, одер-жанную всеми Вами, за труд ваш великий во время войны. Поздравляю Вас с 70-лети-ем Победы. Здоровья Вам и долголетия, Спасибо Вам за мирное небо над головой!

Настя



Марья Семёновна никогда не дума-
ла, что доживёт до своих лет. Раньше, 
когда в новостях говорили, что строят 
олимпийские объекты, и соревнова-
ния будут проходить в России, она и 
не надеялась застать 2014 год. Но вот 
уже на дворе 15-ый, и у нас до сих пор 
есть уникальный шанс узнать историю 
страны из первых уст, ведь только 
старшее поколение еще может рас-
сказать нам об этом.

Семья Дябиных с первых минут 
притягивает своим добродушием. 
Глядя на эту пару, сразу возникает во-
прос, когда же началась их история? 

— Даже страшно и вслух произно-
сить! 60 лет уже вместе — большой 
срок! Даже от государства 7 тысяч 
дали в честь такой даты, — с улыбкой 
рассказывает Марья Семёновна.

— Год целый тряслась за меня!  
Ушёл служить, а был я минным траль-
щиком. Корабли взрывались, тонули в 
Баренцевом море.  Взрывали, помню, 
на северной конечности Новой земли. 
А я на корабль попал, где командир 
как раз был, который воевал, много 
мы с ним мест опасных прошли. В тех 
краях не один месяц земля вздрагива-
ла, — вторит супруге Иван Арсеньевич.

 — Он пришёл в отпуск, мы и рас-
писались. Я не хотела, но надо было, а 
то бы ему направление сюда не дали. 
Расписались, он и ушёл, а ещё год ему 
было служить. Потом звонит по теле-
фону (тогда ещё мобильных не было, 
для этого мне приходилось специаль-
но на станцию идти) и говорит, что его 
направляют учить детей в Кронштадт 
и жильё дают. Ну, я и согласилась. А 
оказалось, что обманули! Приехал он 
туда, а место уже занято. Так его и ко-
миссовали, как раз тогда сокращение 
шло. Он приехал и звонит мне с про-

ходной, а я и спрашиваю :«Чего это ты 
тут делаешь?». Всё, говорит, я граж-
данский.  Так и начали жить. Долго на 
частных квартирах, уже и дочка стар-
шая появилась – Лена. Много вместе 
пережили, много и по отдельности 
пришлось перенести.., —  дополняет 
рассказ мужа Марья Семёновна.

— Марья Семёновна, а помните 
вы, как война начиналась? 

— Мне тогда было 11 лет. Закончи-
ла я 5 класс и больше не училась. От-
ца уже забрали на фронт, как и двух 
моих братьев. Один из них был летун. 
Старший бортмеханик. Через линию 
фронта летать ему приходилось каж-
дый день. Туда они везли кровь, от-
туда  — тяжело раненых. И два раза 
он разбивался! Хорошо помню я вто-

рое происшествие, разбились они в 
горах Югославии. И подходит к ним 
там мужчина обросший с отарой овец. 
Помог он им вылезти, оказалось, и по-
русски немного говорит. Самолёт к по-
лёту уже непригодный был, а в дерев-
ню ближайшую не пойти – там немцы 
сидели. Вывели их оттуда, знать, в 
рубашках родились. А уж после во-
йны службу в Москве он продолжил – 
правительство возил. Отец под Ленин-
градом во время войны был – танкист, 
потом их перебросили под Москву. 
Ранен он тогда был тяжело в голову, а 
скончался от воспаления легких. Мы до 
сих пор не можем найти, где то самое 
место. Второй брат рядовым был — 
служил шофёром. Подо Львовом их в 
плен взяли, но прорвались и оказались 
под Сталинградом. Там снаряды возил 
да раненых. Оба брата с фронта домой 
пришли. 

— А вы сами-то как в те годы жили? 
— После того как все ушли на войну, 

у матери обнаружили порок сердца. 
Из больницы она у нас практически 
не вылезала, пришлось нам молодым 
крутиться, чтобы выжить. Я работала 
в яслях. Детей у меня было 18. Всех я 
уж и не помню, но хорошо запомнила 
семерых, потому что жили они все ря-
дом. Я с ними всегда сидела, с яслей 
заберу и до дому – накормить да спать 
уложить, пока родители их в полях 
трудятся. Бросить я эту работу хотела. 
Матери говорю: «Не пойду и всё! Не 
хочу! Убирать за ними не хочу! Пойду 
со всеми молодыми в поле работать». 
А место то хорошее было – работа в те-
пле, кормили даже хорошо. 800 грамм 
хлеба давали на рабочего тогда. В обед 
ещё варили лапшу или клёцки – боль-

ше нечего было тогда. Хлеба хватало, 
мой практически целый был, я свою 
долю всегда матери относила. Так вот 
помню, приехал председатель наш за 
мной. Хороший был человек. Это сей-
час ворюги кругом, а он вот для людей 
жил. А я за печку спряталась, плачу, 
говорю, что не поеду в ясли — в поле 
хочу. Но всё-таки уговорил он меня, к 
детям привёз, а они меня облепили со 
всех сторон и говорят: «Марусенька, 
не уходи ты от нас, мы ведь тебя так 
любим». 

— Я думаю, ясли в те годы от ны-
нешних сильно отличались? 

— Да что там. Комфорта такого, как 
сейчас, не было. Кроватей не было. Те-
логрейки из дома принесут, постелют 
– на них и спали. Речка недалеко бы-
ла. Коли тепло, все туда отправлялись. 
Женщины там специально отгородили, 
чтоб в глубину не заходили, вот они 
так и плескаются. Черёмухи возле во-
ды много-много было. Так вот после 
купания все прям под ней и засыпали. 
Щёчки у всех розовые, чистенькие. А 
к вечеру уж домой после ужина. Ухо-
дили поздно, тогда никаких графиков 
не было. И в 10 и в 11 вечера домой 
возвращались. 

— А зачем же вы в поля так рва-
лись?

— В полях основная работа тогда 
была. Когда время приходило хлеб со-
бирать, урожаи были очень большие. 
В элеваторы не влезало всё зерно. Хо-
чешь ты не хочешь, а в домах окна вы-
ставляли и сыпали через них зерно. У 
нас в колхозе было три риги, соломой 
покрытые, всё зерном забито было. В 
поля я потом всё-таки работать ушла, 
на быках трудилась с хорошей подру-
гой своей. Много случаев всяких было. 

Один раз быки нас в воду завели, так мы 
чуть не утонули. Председатель вовремя 
мимо проезжал и спас нам. Помню, он 
нам говорил: «Не горюйте девчонки, за-
кончится война, и заживём мы хорошо. 
Подождать надо — всё равно победим». 
И вот помню, собрал он нас всех на со-
брание и говорит: «Женщины, никог-
да, если я еду, не бросайтесь в кусты, 
ничего я вам не сделаю». А это он к 
тому говорил, что с полей по чуть-чуть 
зерна мы уносили. У всех дети, их кор-
мить надо. Вот перемелешь  несколько 
зёрен, с молоком заваришь, если есть, 
и вся еда. Это тяжёлые времена были. 
Ничего себе не брали, всё сдавать нуж-
но было. 300 литров молока на фронт 
отдавали и 300 яиц. И неважно было, 
есть у тебя куры или нет. Если толь-
ко скотину держишь, яйца всё равно 
сдай. А за ворованное зерно, даже за 
несколько грамм, 5 лет тогда давали.  

— А когда вы с Иваном Арсеньеви-
чем познакомились? 

— Это уже было в 50-х, когда я в Мо-
скву перебралась. В 1951 году я за 30 
рублей купила себе паспорт. К брату в 
Москву приехала, собралась на работу 
в охрану устраиваться, а меня не берут  
— прописки нет. Это сейчас в столице 
легко прописывают, тогда всё строже 
было. Мне сказали убираться в 24 часа. 
А у снохи коллега по работе был, кото-
рый с начальником паспортного стола 
в одной коммунальной квартире жил. 
Взятки уже тогда были, так что за 150 
рублей сделали мне прописку. Так что 
в охрану я, всё-таки, устроилась, и ра-
ботала так хорошо, что с доски почёта 
не слезала. А с Иваном Арсеньевичем 
мы сошлись по-свойски. Мой брат и 
его сестра — муж с женой. Вот он к 
ним в гости приехал, а там я. …Мы вез-
де вчетвером и гуляли. А он же моряк, 
красивый был! Родственники мне не 
разрешали за него идти, но потом всё 
равно сошлись. Так и стали жить. Он в 
вечернюю школу пошёл, а потом МАИ 
закончил. У нас там и дочка Лена по-
том училась. Так преподаватели её ещё 
и отца помнили. Младшая дочка Ирина 
у нас пошла в медицину – фельдшер. 
Только благодаря ей я ещё жива. 8 лет 
назад плохо мне стало, похудела силь-
но. Дочь приехала, осмотрела, сказала, 
что рентген надо делать. Потом опера-
ции сложные были, с осложнениями, 
в таких случаях из сотни один человек 
выживает, но обошлось всё, благодаря 
заботе дочерей…  

...Жизнь этой семьи богата событи-
ями, о которых можно рассказывать 
часами. Ведь за их плечами целая исто-
рическая эпоха. Взаимоуважение, вза-
имопонимание, трепетное отношение 
друг к другу, и, конечно же, любовь 
уже 60 лет держат вместе Ивана Арсе-
ньевича и Марью Семёновну. 

Анна Рихмайер 
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В деревне Искрино стоит новенький деревянный дом. Живёт 
здесь семейная чета: Марья Семёновна и Иван Арсеньевич 
Дябины, которая станет достойным примером молодому по-
колению. Любовь их длится уже десятки лет. 

ОБЩЕСТВО2
СУДЬБА

Так много вместе пережили



5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 2.50, 3.05 Мод-

ный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
12.20, 21.35 Т/с «Од-

нажды в Ростове». 
(16+)

14.15, 15.15, 1.05 «Вре-
мя покажет». (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 1.55 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
23.15 «Вечерний 

Ургант». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
0.50 Ночные новости.

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.30, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом глав-
ном».

11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.55 Т/с «Тайны след-
ствия-9». (12+)

12.55 «Особый слу-
чай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с «Последний 
янычар». (12+)

16.00 Т/с «Чужая 
жизнь». (12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00, 21.55 Т/с «Скли-
фосовский». (12+)

22.50, 23.50 Д/с «Исто-
рия нравов». (16+)

0.50 Х/ф «Отряд 
специального на-
значения».

3.35 Комната смеха.

6.00 «Кофе с моло-
ком». (12+)

9.00 Т/с «Дело вра-
чей». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2. 
Новые серии». (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

15.00 «Всё будет хоро-
шо!» (16+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

21.40 Т/с «Ментовские 
войны-3». (16+)

22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера 

секса». (18+)
0.35 Т/с «Второй 

шанс». (18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!» 

(0+)
2.50 Дикий мир. (0+)
3.15 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-7». (16+)

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мичман 

Панин».
12.50, 2.40 Д/ф 

«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 Т/с «Петер-

бургские тайны».
15.10 «Мальчики 

державы».
15.35 Х/ф «Майские 

звезды».
17.05 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики».

17.45, 0.15 П.И. Чай-
ковский. Симфония 
№4.

18.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с варвара-
ми».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.30 «Правила 

жизни».

21.00 Д/ф «Моя вели-
кая война. Леонид 
Рабичев».

21.35 «Написано во-
йной». 

21.40 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским.

22.30 «Те, с которыми 
я...»

23.20 Д/ф «Юргис 
Балтрушайтис: 
последний рыцарь 
Серебряного века».

1.00 Д/ф «Городское 
кунг-фу».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкас-

сатора».
10.05 Д/ф «Донатас 

Банионис. Я остался 
совсем один». (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События.

11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым. (16+)

12.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.50, 19.30 Город 
новостей.

15.10 Городское со-
брание. (12+)

15.55, 17.50 Т/с 
«Инспектор Льюис». 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Беркут». По-
следний бой». Спец-
репортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Будущее не 
для всех». (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Женщина в 

беде». (12+)
4.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

6.00, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

7.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 
(12+)

8.00, 5.20 «Животный 
смех». (0+)

8.30 М/с «Аладдин». 
(0+)

9.30 Т/с «Маргоша». 
(16+)

10.30, 13.30 «Ералаш». 
(0+)

11.00 Х/ф «Стрелок». 
(16+)

14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

16.00 «Нереальная 
история». (16+)

17.00 Премьера! 
«Галилео». (16+)

18.00 Премьера! 
«Миллионы в сети». 
(16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Корабль». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима». (12+)

23.05 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» (16+)

0.30 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

1.30 Х/ф «Ранэвэйс». 
(16+)

3.30 Х/ф «Во имя 
короля-2». (16+)

5.50 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 6.00 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

9.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)

12.00, 2.20 «Кризис-
ный менеджер». 
(16+)

13.00, 3.20 «Свидание 
для мамы». (12+)

14.00 «Нет запретных 
тем». (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-
мачеха». (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство». (16+)

18.55, 5.50 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи». 
(16+)

21.00 Т/с «Маша в за-
коне!» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво. (16+)

0.00 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мамочка 
моя». (16+)

4.20 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.20 Домашняя кухня. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 Утро на 5. (6+)
9.30 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.25, 12.30, 

12.50, 13.40 Т/с 
«Операция «Горго-
на». (16+)

14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Крепость». (16+)

19.00, 19.40, 1.35, 
2.20, 3.00, 3.40, 
4.10, 4.45, 5.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.20, 21.10 Т/с 
«След». (16+)

22.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

23.15 «Момент ис-
тины». (16+)

0.10 «Место происше-
ствия. О главном». 
(16+)

1.10 «День ангела». 
(0+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.25, 23.05 Т/с «По-
зывной «Стая». 
(16+)

10.15, 1.20 «Эволю-
ция».

11.45 Большой 
футбол.

12.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка». (16+)

15.30 «24 кадра». 
(16+)

16.00 На пределе. 
(16+)

16.30, 17.25 Д/с 
«Сталинградская 
битва».

18.20 Х/ф «СМЕРШ. 
Лисья нора». (16+)

22.10 Д/ф «Восход 
Победы. Курская 
буря».

1.00 Большой спорт.
1.55 Волейбол. 

«Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть). Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. 

3.45 Т/с «Застывшие 
депеши». (16+)

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+)

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные шта-
ны». (12+)

7.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-
ные легенды». (12+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Погнали!» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.30 Т/с «ЧОП». 
(16+)

21.00 Х/ф «Билет на 
Vegas». (16+)

23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)
1.00 Т/с «Заложни-

ки». (16+)
1.50 Х/ф «Марс атаку-

ет!» (12+)
3.45 Т/с «Пригород». 

(16+)
4.15 Т/с «Хор». (16+)
5.10, 6.00 Т/с «Без 

следа». (16+)

5.00, 6.00 «Любовь 
911». (16+)

7.00 Т/с «Следаки». 
(16+)

7.30, 13.00 Званый 
ужин. (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
(16+)

9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

12.00, 19.00 «Инфор-
мационная про-
грамма 112». (16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». (16+)

16.00, 17.00 Не ври 
мне! (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство». (16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Три 
дня на убийство». 
(16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

1.45 Москва. День и 
ночь. (16+)

2.45 Х/ф «Письма к 
Джульетте». (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 2.50, 3.05 Мод-

ный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
12.20, 21.35 Т/с «Од-

нажды в Ростове». 
(16+)

14.15, 15.15, 2.05 
«Время покажет». 
(16+)

16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00, 1.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
23.20 «Вечерний 

Ургант». (16+)
23.55 Ночные ново-

сти.
0.10 «Политика». 

(16+)

5.00, 9.20 Утро 
России.

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом глав-
ном».

11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». (12+)

12.55 «Особый слу-
чай». (12+)

14.50 Вести. Дежур-
ная часть.

15.00 Т/с «Последний 
янычар». (12+)

16.00 Т/с «Чужая 
жизнь». (12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, малыши!

21.00, 21.55 Т/с 
«Склифосовский». 
(12+)

22.50 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

0.30 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской во-
йны». (16+)

1.40 Х/ф «Отряд 
специального на-
значения».

3.20 Комната смеха.

6.00 Уважаемые теле-
зрители! В связи с 
профилактическими 
работами вещание 
телеканала начнется 
в 10.00. Приносим 
извинения за причи-
ненные неудобства.

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2. 
Новые серии». (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-

ствие.
15.00 «Всё будет 

хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-6». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леони-
дом Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

21.40 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+)

22.40 «Анатомия 
дня».

23.30 Футбол. «Реал 
Мадрид» (Испа-
ния) - «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов УЕФА.

1.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».

2.10 Квартирный во-
прос. (0+)

3.15 Д/с «Дело тем-
ное». (16+)

4.10 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+)

5.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». (16+)

9.59 Профилактика на 
канале до 9.59.

10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости 
культуры.

10.15, 20.15 «Наблю-
датель».

11.10, 21.10 Х/ф «Про-
щание».

13.20 «Правила 
жизни».

13.50 Д/ф «Дом Рит-
вельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор 
и его муза».

14.05, 1.55 Т/с «Пе-

тербургские тайны».
15.10 «Мальчики 

державы».
15.40 Искусственный 

отбор.
16.20 «Больше, чем 

любовь».
17.05 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики».

17.45, 1.05 П.И. Чай-
ковский. Симфония 
№6. 

18.40 Д/ф «Старая 
Флоренция».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный 

слух».
23.35 Х/ф «Короткая 

встреча».
2.50 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза».

6.00 Профилактика на 
канале «ТВ-Центр» 
до 12.00. 

6.05 Х/ф «Пароль 
знали двое».

7.25 Х/ф «Одиножды 
один». (12+)

9.00 Х/ф «Любовь с 
оружием».  (16+)

12.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе». (12+)

13.40, 4.40 «Мой 
герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.30, 17.30, 22.00 
События.

14.50, 19.30 Город 
новостей.

15.10 Д/ф «Про-
щание. Владимир 
Высоцкий». (12+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Охотники 

за головами». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Сталин и чужие 
жены». (12+)

0.00 События. 25-й 
час.

0.25 «Русский во-
прос». (12+)

1.10 Х/ф «Туз». (12+)
3.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
(12+)

5.25 «Простые слож-
ности». (12+)

6.00, 0.00, 2.20 «6 
кадров». (16+)

7.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц». (12+)

8.00, 5.00 «Животный 
смех». (0+)

8.30 М/с «Аладдин». 
(0+)

9.30 Т/с «Маргоша». 
(16+)

10.30 «Миллионы в 
сети». (16+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». 
(12+)

13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». 

(16+)
16.00 «Нереальная 

история». (16+)
17.00 Премьера! 

«Галилео». (16+)
18.00 Премьера! 

«Миллионы в сети». 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Корабль». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». 
(16+)

23.20 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.». (16+)

0.30 Х/ф Премьера! 
«Легион». (18+)

2.50 Х/ф «Интер-
нэшнл». (16+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 6.00 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

9.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)

12.00, 2.15 «Кризис-
ный менеджер». 
(16+)

13.00, 3.15 «Свидание 
для мамы». (12+)

14.00 «Нет запретных 
тем». (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-
мачеха». (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи». 
(16+)

21.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво. (16+)

0.00 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Повторная 
свадьба». (12+)

4.15 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.15 Домашняя кух-
ня. (16+)

5.45 Д/с «Тайны 
еды». (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 Утро на 5. (6+)
9.30 «Место проис-

шествия».
10.30 Х/ф «Тревож-

ное воскресенье». 
(12+)

12.30 Х/ф «Сталин-
градская битва». 
(12+)

16.00 Открытая 
студия.

17.30 Д/ф «Города 
- Герои. Новорос-
сийск». (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа». (16+)

0.00 Х/ф «Старики-
разбойники». (12+)

1.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 
(12+)

4.30 «Право на за-
щиту». (16+)

6.30 Внимание! В 
связи с проведени-
ем профилактиче-
ских работ канал 
начинает вещание 
в 10.00.

10.00, 0.50 «Эволю-
ция».

11.45 Большой 
футбол.

12.05 Т/с «Красная 
капелла». (16+)

15.35 Полигон.
16.05 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
19.30, 21.45 Большой 

спорт.
19.55 Волейбол. «Бе-

логорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

22.05 Д/ф «Восход По-
беды. Багратионовы 
клещи».

23.00 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+)

2.35 «Диалоги о 
рыбалке».

3.05 «Язь против 
еды».

3.30 Т/с «Застывшие 
депеши». (16+)

7.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
16.00.

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Ре-
альные пацаны». 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Наша 

Russia. Яйца судь-
бы». (16+)

22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Т/с «Заложники». 
(16+)

1.50 Х/ф «Джейсон 
Х». (18+)

3.40 Т/с «Пригород». 
(16+)

4.05 Т/с «Хор». (16+)
5.00, 5.50 Т/с «Без 

следа». (16+)

5.00 Профилактика на 
канале до 10.00.

10.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

12.00, 19.00 «Инфор-
мационная про-
грамма 112». (16+)

12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00, 3.00 «Семей-
ные драмы». (16+)

16.00, 17.00, 4.00 Не 
ври мне! (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство». (16+)

20.00, 23.25 Х/ф 
«Долгий поцелуй на 
ночь». (16+)

22.15, 2.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

1.45 Москва. День и 
ночь. (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 

Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами.
12.20, 21.35 Т/с «Од-

нажды в Ростове». 
(16+)

14.15, 15.15, 2.00 
«Время покажет». 
(16+)

16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00, 1.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» с Андреем 
Малаховым. (16+)

21.00 Время.
23.20 «Вечерний 

Ургант». (16+)
23.55 Ночные но-

вости.
0.10 «Структура 

момента». (16+)

5.00, 9.20 Утро 
России.

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом глав-
ном».

11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное вре-

мя. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 

следствия-9». (12+)
12.55 «Особый слу-

чай». (12+)
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 Т/с «Послед-

ний янычар». (12+)
16.00 Т/с «Чужая 

жизнь». (12+)
18.15 «Прямой 

эфир». (12+)
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00, 21.55 Т/с 

«Склифосовский». 
(12+)

22.50, 23.50 Д/с 
«История нравов». 
(16+)

0.50 Х/ф «Отряд 
специального на-
значения».

3.50 Комната смеха.

6.00 «Кофе с моло-
ком». (12+)

9.00 Т/с «Дело вра-
чей». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2. 
Новые серии». 
(16+)

12.00 Суд присяж-
ных. (16+)

13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

15.00 «Всё будет 
хорошо!» (16+)

16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фона-
рей-8». (16+)

18.00 «Говорим и 
показываем» с Ле-
онидом Закошан-
ским. (16+)

19.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

21.40 Т/с «Ментов-
ские войны-3». 
(16+)

22.40 «Анатомия 
дня».

23.30 Т/с «Мастера 
секса». (18+)

0.40 Т/с «Второй 
шанс». (18+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Под-

солнухи».
13.05, 20.30 «Правила 

жизни».
13.30 «Эрмитаж - 

250».
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны».
15.10 «Мальчики 

державы».
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.20 Д/ф «Метафизи-

ка света. Александр 
Антипенко».

17.05 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики». 

17.45 П.И. Чайков-
ский. Концерт для 
скрипки с орке-
стром. 

18.30 Д/ф «Твое Вели-

чество - Политехни-
ческий!»

19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный 

отбор.
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя вели-

кая война. Сумбат 
Сумбатов».

21.35 «Написано во-
йной».

21.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

22.20 Д/ф «Эдуард 
Мане».

22.30 «Те, с которыми 
я...»

1.05 П.И. Чайковский. 
Концерт для скрип-
ки с оркестром.

1.45 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд».

2.00 Профилактика на 
канале до 9.59.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
(12+)

9.40, 11.50 Х/ф «Жен-
щина в беде-2». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События.

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей.

15.10 Д/ф «Будущее 
не для всех». (16+)

15.55, 17.50 Т/с 
«Инспектор Льюис». 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Охотники 
за головами». (16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Про-
щание. Владимир 
Высоцкий». (12+)

0.00 События. 25-й 
час.

0.30 Д/ф «Завербуй 
меня, если смо-
жешь». (12+)

2.00 Х/ф «Сыскное 
бюро «Феликс». 
(12+)

3.25 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы 
за кадром».  (12+)

4.00 Х/ф «Два года 
над пропастью».  
(6+)

5.40 Тайны нашего 
кино. (12+)

6.00, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

7.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц». (12+)

8.00, 4.00 «Животный 
смех». (0+)

8.30 М/с «Аладдин». 
(0+)

9.30 Т/с «Маргоша». 
(16+)

10.30 «Галилео». (16+)
11.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима». 
(12+)

13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». 

(16+)
16.00 «Нереальная 

история». (16+)
17.00 Премьера! 

«Галилео». (16+)
18.00 Премьера! 

«Миллионы в сети». 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Корабль». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2». 
(12+)

23.20 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.». (16+)

0.30 Х/ф «Во имя 
короля-2». (16+)

2.20 Х/ф «Тринадцать 
привидений». (16+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 6.00 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

9.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)

12.00, 2.20 «Кризис-
ный менеджер». 
(16+)

13.00, 3.20 «Свидание 
для мамы». (12+)

14.00 «Нет запретных 
тем». (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-
мачеха». (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство». (16+)

18.55, 5.50 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи». 
(16+)

21.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво. (16+)

0.00 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мамочка 
моя». (16+)

4.20 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.20 Домашняя кухня. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 Утро на 5. (6+)
9.30 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Вы-

сота 89». (16+)
13.40 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+)
16.00 Открытая 

студия.
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Мурманск». 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». (16+)

22.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

0.00 Х/ф «Дело Румян-
цева». (12+)

2.00 Х/ф «Сталинград-
ская битва». (12+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.25, 23.00 Т/с «По-
зывной «Стая». 
(16+)

10.10, 0.50 «Эволю-
ция». (16+)

11.45 Большой 
футбол.

12.05 Т/с «Красная 
капелла». (16+)

15.35 Х/ф «Клад мо-
гилы Чингисхана». 
(16+)

19.10, 21.45 Большой 
спорт.

19.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая 
трансляция.

22.05 Д/ф «Восход По-
беды. Днепр: Крах 
«Восточного вала».

2.00 Внимание! В свя-
зи с проведением 
профилактических 
работ канал за-
канчивает вещание 
в 2.00.

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные шта-
ны». (12+)

7.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-
ные легенды». (12+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Билет на 
Vegas». (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Уни-

вер». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Ре-
альные пацаны». 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Невеста 

любой ценой». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)

5.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! (16+)

6.00, 18.00 Т/с «Вер-
ное средство». (16+)

7.00 Т/с «Следаки». 
(16+)

7.30, 13.00 Званый 
ужин. (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
(16+)

9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». (16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Са-
моволка». (16+)

22.00, 1.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

2.00 Профилактика на 
канале до 5.00.
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Спасибо деду за победу!
ПАМЯТЬ

Мы продолжаем знакомить чита-
телей «Вестника Вахонино» с нашими 
юными художниками и представляем 
вашему вниманию вторую часть рисун-
ков, посвященных Дню победы.

Напомним, что в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы в сельском дет-
ском саду стартовал традиционный 
конкурс детских рисунков, которые 
наши самые маленькие вахонинцы по-
святили своим прадедам, героически 
защищавших нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны от фашист-
ских захватчиков. 

Мошенничество 
процветает, 
бдительность 
спит

БДИ!

Наглядно о проблеме говорят еженедельные 
сводки полиции. 26 марта в ОМВД России по Ко-
наковскому району обратилась жительница д. Бе-
лавино, пенсионерка. Двое неустановленных муж-
чин, представившись соцработниками, прошли в её 
дом, где под предлогом обмена денежных банкнот 
совершили хищение принадлежащих ей средств в 
сумме 72000 рублей. А вот и апрельские происше-
ствия. В Редкинское отделение полиции обрати-
лась жительница посёлка Радченко Конаковского 
района, пенсионерка и сообщила, что женщина 
обманным путем, под предлогом обмена старых 
денежных знаков на новые, зашла в принадлежа-
щую ей квартиру, где завладела принадлежащими 
ей деньгами в сумме 65000 рублей. 

Подобных схем много. Представляются работни-
ками социальной или газовой службы, электрика-
ми. Чаще всего приходят вдвоём: один злоумыш-
ленник отвлекает, второй обыскивает квартиру в 
поисках ценных вещей. Когда приходят под пред-
логом обмена денег,  рассказывают о том, что в 
стране денежная реформа и надо менять как мож-
но скорее старые банкноты. В обмен доверчивым 
пенсионерам отдают купюры «Банка приколов». 
Поражает, что проверять достоверность такой ин-
формации потерпевшие начинают только после 
того как преступник уходит, прихватив с собой все 
сбережения.   

Многие поселения Конаковского района рас-
положены вблизи трасс. Вахонино – не исключе-
ние. Случаи мошенничества были даже в посёлке 
Озерки, который от большой дороги  относительно 
далеко. Поэтому важно оставаться бдительными и 
с опаской относиться к незнакомцам. Ещё одна рас-
пространённая схема – это желание осмотреть ваш 
дом с целью покупки или познакомиться с якобы 
новыми соседями. Даже если вы не стали жертвой 
мошенников, предусмотрительно не пустив их в 
свой дом, обязательно нужно сообщить в полицию 
по номеру 102. Рассказать, где и когда вы столкну-
лись с подозрительным лицом. Стоит помнить и о 
том, что преступники передвигаются на машине. 
Если вы заметили группу людей  на транспорте с 
номерами, несвойственными для нашего региона, 
тоже стоит незамедлительно сообщать в полицию.

Только совместная работа внутренних органов 
и жителей поселения позволит оперативно реаги-
ровать на случаи мошенничества и задерживать 
преступников. И это не пустые слова. На прошлой 
неделе на 117 километре трассы М-10 в Конаков-
ском районе была задержана группа фальшиво-
монетчиков. Операция по захвату прошла успеш-
но благодаря бдительности жительницы посёлка 
Радченко, которая сообщила, что мужчина пытался 
расплатиться в местном магазине фальшивой пя-
титысячной купюрой, а также рассказала полиции, 
на какой машине передвигался подозреваемый. За 
считанные минуты машина была перехвачена со-
трудниками патрульной службы. Было обнаружено 
88 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. А 
четверо мужчин уже находятся под стражей. Если 
бы не звонок продавщицы, преступники могли бы 
и дальше орудовать в нашей области и за её преде-
лами. Так должен поступать каждый, чтобы вместе 
бороться с преступностью. 

Анна Рихмайер

Времена сейчас такие, что пенсионерам 
приходится сталкиваться не только с хо-
рошим и благодарным отношением людей. 
За последний месяц сотрудниками полиции 
отмечен всплеск мошенничества на терри-
тории Конаковского района. Преступники не 
смотрят на возраст своих жертв, главное 
для них – это выгода. Несмотря на все пред-
упреждения в СМИ, бдительность пожилых 
людей оставляет желать лучшего. 



С 10 апреля по 10 мая 2014 года начинается плановый набор в детский 
сад 2015-2016 г.г. Прием документов будет проводиться ежедневно 
на базе детского сада (кроме субботы и воскресенья).

При себе иметь :
- копию свидетельства о рождении
ребенка;
- копию паспорта родителя;
- документ, подтверждающий льготу.

Администрация МБДОУ детского
сада № 1 д.Вахонино
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«Нашествие 2015» 

Прием граждан 
по личным 
вопросам

Уважаемые родители!ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ

www.konestate.ru
E-mail: info@konestate.ru

• Продажа-покупка, мена, дарение
• Оформление наследства
• Судебные споры 
• Оценка недвижимости для: суда, 
определения ущерба, кредитования 
и ипотеки и т.д. 
• Ипотека

Офис 1
171252, г. Конаково
ул. Горького, д. 3а;
тел./факс: 8(48242) 3-74-04
моб.: 8-920-690-77-78

• Оформление любой недвижимости
• Межевание земельных участков
• Техинвентаризация, БТИ
• Сдача документов на 
гос.регистрацию и кадастровый учет
• Бесплатные консультации

Офис 2
171252, г. Конаково
ул. Учебная, д. 7
(в здании кадастровой палаты)
8-930-157-20-04

3, 4 и 5 июля в Большом Завидово Тверской области состоится крупнейший 
всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ». 
Главное приключение лета пройдет уже в пятнадцатый раз. 

В этом году зрителей ждут расширение территории фестиваля, качественное 
улучшение инфраструктуры и лучшие артисты. Очередная порция участников 
выглядит так: Александр Пушной, Алиса, Глеб Самойлов и The Matrixxx, Дель-
фин, Кипелов, Машина Времени, НАИВ, Ночные Снайперы, Танцы Минус, Ундер-
вуд, Casual, Koпенgageн, Восток-Zapad, Ойра, Сандали, Let’sGO.

Напомним, ранее были озвучены еще участники фестиваля, среди которых 
Ария, Кирпичи, Найк Борзов, Сплин, Чайф, Brainstorm, Noize MC, АнимациЯ, Бри-
гадный Подряд, ГильZa, КняZz, Кукрыниксы, Ленинград, Мельница, Пикник, Пи-
лот, Смысловые Галлюцинации, БеzТроганоFF, Операция Пластилин, NOMERA.

Источник: http://www.afanasy.biz

22 апреля 2015 года с 11-00 в здании Админи-
страции Конаковского района прием по личным 
вопросам будет вести Руководитель общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева - Владимир Васильевич Данилов.

Запись на прием осуществляется по адресу: г. 
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13 или по телефону: 
(48242) 49-780 
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 2.50, 3.05 Мод-

ный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
12.20, 21.35 Т/с «Од-

нажды в Ростове». 
(16+)

14.15, 15.15, 1.05 «Вре-
мя покажет». (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 1.55 «Наедине 
со всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
23.20 «Вечерний 

Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. 

(16+)

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.30, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом глав-
ном».

11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.55 Т/с «Тайны след-
ствия-9». (12+)

12.55 «Особый слу-

чай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
16.00 Т/с «Чужая 

жизнь». (12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00, 21.55 Т/с «Скли-

фосовский». (12+)
22.50 «Вечер с Вла-

димиром Соловьё-
вым». (12+)

0.30 Д/ф «Легенды 
канала имени Мо-
сквы». (12+)

1.30 Х/ф «Вам теле-
грамма...»

3.00 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской во-
йны». (16+)

3.55 Комната смеха.

6.00 «Кофе с моло-
ком». (12+)

9.00 Т/с «Дело вра-
чей». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2. 
Новые серии». (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

15.00 «Всё будет хоро-
шо!» (16+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6». 
(16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Лесник». 
(16+)

21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Ев-
ропы УЕФА. Прямая 
трансляция.

0.00 Т/с «Ментовские 
войны-3». (16+)

1.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор».

1.35 Дачный ответ. (0+)
2.40 Главная дорога. 

(16+)
3.15 Д/ф «Герои «Мен-

товских войн». (16+)
4.05 Т/с «Наружное на-

блюдение». (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала-7». (16+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короткая 

встреча».
12.45 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза».
12.55, 20.30 «Правила 

жизни».
13.25 Х/ф «Человек в 

футляре».
15.10 «Мальчики 

державы».
15.40 «Абсолютный 

слух».
16.20 Д/ф «Александр 

Галин. Человек-ор-
кестр».

17.05 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители и 

перестройщики».
17.45 П.И. Чайков-

ский. Концерт №1 
для фортепиано с 
оркестром.

18.50, 2.50 Д/ф «Ге-
рард Меркатор».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна».
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя вели-

кая война. Николай 
Литвиненко».

21.35 «Написано во-
йной».

21.40 «Культурная 
революция».

22.30 «Те, с которыми 
я...»

23.20 «Культ кино» 
с Кириллом Раз-
логовым.

1.25 В. Моцарт. Кон-
цертная симфония 
ми-бемоль мажор. 

1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо».

10.05 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное 
сердце». (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События.

11.50 Х/ф «Искупле-
ние». (16+)

13.40, 4.40 «Мой 
герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.50, 19.30 Город 

новостей.
15.10 «Хроники 

московского быта. 
Сталин и чужие 
жены». (12+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Инспектор Льюис». 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Д/с «Обложка». 
(16+)

23.05 Д/с «Советские 
мафии». (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Внебрачные 

дети. За кулисами 
успеха». (12+)

2.10 Х/ф «Одиножды 
один». (12+)

4.05 «Тайны нашего 
кино». (12+)

5.25 «Простые слож-
ности». (12+)

6.00, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

7.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 
(12+)

8.00, 4.15 «Животный 
смех». (0+)

8.30 М/с «Аладдин». 
(0+)

9.30 Т/с «Маргоша». 
(16+)

10.30, 23.30 «Миллио-
ны в сети». (16+)

11.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима-3». (16+)

13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». 

(16+)
16.00 «Нереальная 

история». (16+)
17.00 Премьера! «Гали-

лео». (16+)
18.00 Премьера! «Мил-

лионы в сети». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Т/с Премьера! 

«Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима-4». (16+)
0.30 Х/ф «Интер-

нэшнл». (16+)
2.40 Х/ф «Пираньи». 

(16+)
5.45 Музыка на СТС. 

(16+)

6.30, 6.00 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

9.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)

12.00, 2.10 «Кризисный 
менеджер». (16+)

13.00, 3.10 «Свидание 
для мамы». (12+)

14.00 «Нет запретных 
тем». (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-
мачеха». (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство». (16+)

18.55, 5.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи». 
(16+)

21.00 Т/с «Маша в зако-
не!» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво. (16+)

23.55 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Старый 
знакомый». (12+)

4.10 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.10 Домашняя кухня. 
(16+)

5.40 Д/с «Тайны еды». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.

6.10 Утро на 5. (6+)
9.30 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 Х/ф «В двух 

шагах от «Рая». (12+)
12.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». (12+)
16.00 Открытая студия.
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Смоленск». 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». (16+)

22.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

0.00 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

2.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». (12+)

4.35 «Право на защи-
ту». (16+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.25, 23.00 Т/с «Позыв-
ной «Стая». (16+)

10.10, 0.55 «Эволю-

ция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная 

капелла». (16+)
15.35, 17.20 Т/с «Вре-

менщик». (16+)
19.00, 21.45 Большой 

спорт.
19.25 Хоккей. «Ак 

Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая транс-
ляция.

22.05 Д/ф «Восход 
Победы. Падение 
блокады и Крымская 
ловушка».

1.55 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 

3.45 Т/с «Застывшие 
депеши». (16+)

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
(12+)

7.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». (12+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Наша 
Russia. Яйца судьбы». 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Физрук». 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 Х/ф «Самый луч-

ший фильм». (18+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)
1.00 Т/с «Заложники». 

(16+)
1.50 М/ф «Волшебный 

меч». (12+)
3.35, 4.25, 5.15 Т/с «Без 

следа». (16+)
6.10 «Женская лига: 

парни, деньги и 
любовь». (16+)

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 
Не ври мне! (16+)

6.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство». (16+)

7.00 Т/с «Следаки». 
(16+)

7.30, 13.00 Званый 
ужин. (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

9.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». (16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Ма-
лавита». (16+)

22.05, 3.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

1.40 Москва. День и 
ночь. (16+)

2.40 Чистая работа. 
(12+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная 

закупка.
9.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный при-

говор.
12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в 

Ростове». (16+)
14.15, 15.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 4.40 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.45 «Человек и 

закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)

19.50 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 

Лучшее.
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
0.35 Д/ф Премьера. 

«Лондон - совре-
менный Вавилон». 
«Городские пижо-
ны».  (16+)

3.05 Х/ф «Горячие 
головы». (16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Вильям 

Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».

10.05 «О самом глав-
ном».

11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.

11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

11.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». (12+)

12.55 «Особый слу-
чай». (12+)

14.50 Вести. Дежур-
ная часть.

15.00 Т/с «Последний 
янычар». (12+)

16.00 Т/с «Чужая 
жизнь». (12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звез-
ды». (12+)

0.50 Х/ф «Допусти-
мые жертвы». (12+)

2.50 Горячая десятка. 
(12+)

3.50 Комната смеха.

6.00 «Кофе с моло-
ком». (12+)

9.00 Т/с «Дело вра-
чей». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2. 
Новые серии». (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

15.00 «Всё будет 

хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-6». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леони-
дом Закошанским. 
(16+)

19.40 Х/ф «Чужое». 
(16+)

23.10 Д/ф «Геноцид. 
Начало». (16+)

0.20 Х/ф «Честь». 
(16+)

2.15 Дикий мир. (0+)
2.50 Т/с «Наружное 

наблюдение». (16+)
4.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала-7». (16+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «Волочаев-
ские дни».

12.25 Д/ф «Образы 
воды».

12.40 «Письма из 
провинции».

13.10 Д/с «Нефронто-
вые заметки».

13.40 Х/ф «Летчики».
15.10 «Мальчики дер-

жавы».
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна».
16.20 Д/ф «Укро-

щение коня. Петр 
Клодт».

17.05 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики».

17.45 П.И. Чайков-
ский. Фортепиан-

ные сочинения.
19.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки».
20.50 Д/ф «Моя вели-

кая война. Николай 
Попович».

21.30 «Написано во-
йной». 

21.35 Иван Коз-
ловский, Сергей 
Лемешев. Песни и 
романсы.

22.05 «Линия жизни».
23.20 Спектакль «Ма-

мапапасынсобака». 
0.55 Квартет Ли 

Ритнаура-Дэйва 
Грузина.

1.45 М/ф «Письмо».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф 

«Государственная 
граница». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События.

13.55 Д/с «Обложка». 
(16+)

14.50, 19.30 Город 
новостей.

15.10 Д/с «Советские 
мафии». (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Ин-
спектор Льюис». 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Человек-
амфибия».

21.45, 3.45 Петровка, 
38. (16+)

22.30 «Жена. История 

любви». (16+)
0.00 Х/ф «Тот, кто 

рядом». (16+)
1.55 Х/ф «Маленький 

купальщик». (12+)
4.00 «Мой герой» с 

Татьяной Устино-
вой. (12+)

4.50 «Простые слож-
ности». (12+)

6.00, 1.35 «6 кадров». 
(16+)

7.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц». (12+)

8.00, 4.25 «Животный 
смех». (0+)

8.30 М/с «Аладдин». 
(0+)

9.30 Т/с «Маргоша». 
(16+)

10.30 «Миллионы в 
сети». (16+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4». 
(16+)

13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». 

(16+)
16.00 «Нереальная 

история». (16+)
17.00 Премьера! 

«Галилео». (16+)
18.00 Премьера! 

«Миллионы в 
сети». (16+)

19.00, 20.30, 21.55 
Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.15 Х/ф «Прекрас-

ные создания». 
(12+)

Лена Дюкейн от-
личается от всех, кого 
когда-либо видел 
маленький южный 
город Гатлин, она 
борется с собой, пы-
таясь усмирить свою 
силу и проклятие, ве-
ками преследовавшее 
ее семью. Но даже в 
разросшихся садах, 
в мрачных болотах 
и на разрушенных мо-
гильниках позабытого 
Юга секрет не будет 
жить вечно.
Итана Уэйта, считаю-
щего дни до своего 
бегства из Гатлина, 
преследуют сны о 
прекрасной девушке, 
которую он никогда 
не встречал. Когда 
Лена приезжает жить 
в дом на самой 
старой и самой жут-
кой из всех плантаций 
города, Итан безого-
ворочно влюбляется в 
нее и целенаправлен-
но старается раскрыть 
секрет их удивитель-
ной связи.

2.35 Х/ф «Во имя 
короля-2». (16+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 6.00 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00, 18.55, 5.55 «6 
кадров». (16+)

8.10, 22.40 Д/с 
«Звёздная жизнь». 
(16+)

10.05 Х/ф «Подари 
мне жизнь». (12+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белая во-
рона». (16+)

23.40 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Чёрное 
платье». (16+)

2.25 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.25 Домашняя кухня. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас.

6.10 «Момент исти-
ны». (16+)

7.00 Утро на 5. (6+)
9.30 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30, 12.50, 

15.00, 16.00, 17.00 
Х/ф «Щит и меч». 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 
23.25, 0.15, 1.00 Т/с 
«След». (16+)

1.40, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.25, 5.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.25, 23.00 Т/с «По-
зывной «Стая». (16+)

10.10, 0.50 «Эволю-
ция». (16+)

11.45 Большой 
футбол.

12.05 Т/с «Красная 
капелла». (16+)

15.35, 17.20 Т/с «Вре-
менщик». (16+)

19.00, 21.45 Большой 
спорт.

19.25 Хоккей. Россия 
- Швеция. Евротур. 
Прямая трансляция.

22.05 Д/ф «Восход 
Победы. Разгром 
германских союз-
ников».

2.25, 2.55 «Русский 
след».

3.20 Неспокойной 
ночи. (16+)

3.50 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+)

7.30 М/с «Губка Боб 
квадратные шта-
ны». (12+)

7.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли». (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-
ные легенды». (12+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Школа ремон-
та». (12+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ». 
(16+)

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 «К 100-летию 
геноцида армян».

20.05 Х/ф «Великий 
Гэтсби». (16+)

22.45 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Х/ф «Гнездо жа-
воронка». (12+)

3.35, 4.25, 5.15 Т/с 
«Без следа». (16+)

6.10 «Женская лига: 
парни, деньги и 
любовь». (16+)

5.00 Не ври мне! 
(16+)

6.00 Т/с «Верное 
средство». (16+)

7.00 Т/с «Следаки». 
(16+)

7.30, 13.00 Званый 
ужин. (16+)

8.30, 12.30, 19.30 
«Новости». (16+)

9.00, 14.00, 16.00 
«Документальный 
проект». (16+)

12.00, 19.00 «Инфор-
мационная про-
грамма 112». (16+)

20.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Четыре 
комнаты». (16+)

0.50 Москва. День и 
ночь. (16+)

1.50 Х/ф «Лекарь». 
(16+)

5.50, 6.10 Т/с «Стра-
на 03». (16+)

6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь 

любимая!
8.45 М/с «Смешари-

ки. Новые приклю-
чения».

9.00 Умницы и умни-
ки. (12+)

9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Василий 

Лановой. «Честь 
имею!» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт».

13.10 «На 10 лет 
моложе». (16+)

14.00 «Барахолка». 
(12+)

14.50 «Голос. Дети». 
Лучшее.

17.00 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.

18.15 «Угадай мело-
дию». (12+)

19.00 Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня ве-

чером» с Андреем 
Малаховым. (16+)

22.55 «Что? Где? 
Когда?»

0.15 Х/ф «Таинствен-
ный лес». (12+)

2.05 Х/ф «Голубогла-
зый Микки». (12+)

4.05 Модный при-
говор.

5.05 Контрольная 
закупка.

4.45 Х/ф «Акция».
6.35 «Сельское 

утро».
7.05 Диалоги о жи-

вотных.
8.00, 11.00, 14.00 

Вести.
8.10, 11.10, 14.30 

Местное время. 
Вести-Москва.

8.20 «Военная про-
грамма» Алексан-
дра Сладкова.

8.50 «Планета со-
бак».

9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освобо-

дители». (12+)
11.20 Д/ф «Иван Чер-

няховский. Загадка 
полководца». (12+)

12.20, 14.40 Х/ф 
«Старшая сестра». 
(12+)

16.50 Танцы со звез-
дами.

20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 Х/ф «И в горе, 
и в радости». (12+)

0.35 Х/ф «Красавец и 
чудовище». (12+)

2.50 Х/ф «Пикап. 
Съем без правил». 
(16+)

4.25 Комната смеха.

5.40, 1.40 Т/с «Хо-
зяйка тайги-2. К 
морю». (16+)

7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 13.00 

Сегодня.
8.15 Лотерея «Золо-

той ключ». (0+)
8.45 Медицинские 

тайны. (16+)
9.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная до-
рога. (16+)

11.00 Поедем, по-
едим! (0+)

11.50 Квартирный 
вопрос. (0+)

13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Д/с «Вторая 

мировая. Великая 
Отечественная».  
(16+)

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-6». (16+)

18.00 Следствие 
вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» с 
Вадимом Такмене-
вым.

20.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

22.00 Ты не пове-
ришь! (16+)

23.00 Х/ф «Шрам». 
(16+)

3.35 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+)

5.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала-7». 
(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 

сюжет.
10.35 Х/ф «Началь-

ник Чукотки».
12.00, 18.10 «Остро-

ва».
12.45 «Большая 

семья».
13.40 Д/ф «Со-

юзники. Верой и 
правдой!»

14.40 Х/ф «Встреча 
на Эльбе».

16.25 «Линия жиз-
ни».

17.15 «Романтика 
романса».

18.50 Х/ф «Алешкина 
любовь».

20.15 Д/ф «Дух в 
движении».

21.30 «Белая сту-
дия».

22.10 Х/ф «Афера».
0.20 Джазовый фе-

стиваль в ММДМ.
1.35 М/ф «Слон-

дайк-2».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога в 
Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».

5.25 Марш-бросок. 
(12+)

5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Здравствуй 

и прощай».
8.15 Православная 

энциклопедия. (6+)
8.40 Д/ф «Михаил 

Кононов. Началь-
ник Бутырки». (12+)

9.30 Х/ф «Человек-
амфибия».

11.30, 14.30, 23.05 
События.

11.50 «Тайны нашего 
кино». (12+)

12.20 Х/ф «Капитан». 
(12+)

14.45 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала». 
(16+)

17.00 Х/ф «Распла-
та». (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» с Алексеем 
Пушковым.

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.20 «Право голо-
са». (16+)

1.35 «Беркут». По-
следний бой». 
Спецрепортаж. 
(16+)

2.10 Х/ф «Искупле-
ние». (16+)

4.00 Линия защиты. 
(16+)

4.30 Д/ф «Ирина Ал-
ферова. Не родись 
красивой». (12+)

5.15 Д/ф «Тайны 
агента 007». (12+)

6.00, 2.35 «6 ка-
дров». (16+)

6.30 «Животный 
смех». (0+)

7.00, 9.00 М/с «Бара-
шек Шон». (0+)

7.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 
(6+)

8.30 М/с «Приклю-
чения Тома и Джер-
ри». (6+)

9.10 М/с Премьера! 
«Драконы: Защит-
ники Олуха». (6+)

10.55 Т/с «Осторож-
но, дети!» (16+)

11.25 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». 

(12+)
13.10 М/с «Том и 

Джерри». (0+)
13.40 Х/ф «Прекрас-

ные создания». 
(12+)

16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». 
(6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (0+)

19.00 Премьера! 
«Взвешенные 
люди». (16+)

20.30 Х/ф «Джек 
Ричер». (16+)

23.00 Х/ф Премьера! 
«Судья Дредд». 
(18+)

0.45 Х/ф «Во имя 
короля-2». (16+)

3.20 Х/ф «Апол-
лон-13». (0+)

6.30, 6.00 Экономь с 
Джейми. (16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00, 18.55, 5.55 «6 
кадров». (16+)

8.15 Х/ф «Безотцов-
щина». (12+)

10.10 Т/с «Нина». 
(12+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра». 
(16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь». (16+)

0.00 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Любовь 
одна». (16+)

2.25 «Счастье без 
жертв». (16+)

5.25 Домашняя кухня. 
(16+)

5.50 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

9.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
«След». (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 0.00, 
0.55, 1.55 Т/с «Снай-
перы». (16+)

2.55, 4.05, 5.40, 6.50 
Х/ф «Щит и меч». 
(12+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.25 «В мире живот-
ных» с Николаем 
Дроздовым.

8.55 «Диалоги о 
рыбалке».

9.25 Т/с «Дело Батага-
ми». (16+)

11.55, 16.30, 22.45 
Большой спорт.

12.00 «Задай вопрос 
министру».

12.40 «24 кадра». 
(16+)

13.10 Х/ф «Охота на 
пиранью». (16+)

16.55 Хоккей. Россия 
- Швеция. Евротур. 
Прямая трансляция.

19.15 Т/с «Заговорён-
ный». (16+)

23.10 Профессиональ-

ный бокс. Р. Прово-
дников (Россия) - Л. 
Матиссе (Арген-
тина).

1.25 «За гранью».
1.55 Д/с «Смертель-

ные опыты».
2.25 «Прототипы».
2.55 «Человек мира».
3.50 Профессиональ-

ный бокс. Д. Ле-
бедев (Россия) - Й. 
Каленга (Франция). 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA.

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

7.35, 8.00, 8.30 М/с 
«Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

9.00, 9.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Школа ремон-
та». (12+)

12.00 Т/с «Сашатаня». 
(16+)

12.30, 0.30 «Такое 
Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». (12+)

19.30 «ХБ». (16+)
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Х/ф «Мачете 
убивает». (16+)

3.15, 4.05, 4.55 Т/с 
«Без следа». (16+)

5.50 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)

6.00, 6.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». (12+)

5.00, 10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

5.45 Т/с «Пассажир 
без багажа». (16+)

9.40 Чистая работа. 
(12+)

12.30 «Новости». 
(16+)

13.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

21.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. 
Часть 1». (12+)

0.30 Х/ф «Мрачные 
тени». (16+)

2.30 Х/ф «Олигарх». 
(16+)
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Глава администрации Конаковского 
района Олег Лобановский подписал 
постановление №369, согласно ко-
торому на территории Конаковского 
района с 15 апреля 2015 года вводит-
ся режим повышенной готовности до 
полной ликвидации возникновения 
природных пожаров.

Этим постановлением определяет-
ся на весь период высокой пожарной 
опасности запрет на посещение граж-
данами лесов, торфяников и въезд в 
них любых транспортных средств; за-
прет на несанкционированный пал 
травы, а также на проведение всех ви-
дов работ, кроме профессиональных 
действий по заготовке леса. Ответ-
ственность за соблюдение противо-
пожарных мероприятий возлагается 
на руководителей организаций-загото-
вителей. Следить за выполнением этих 
запретов будут сотрудники полиции.

Главам сельских и городских посе-
лений района рекомендовано прове-
сти комплекс мероприятий по защите 
населенных пунктов, садово-огород-
нических и дачных товариществ от 
пожаров, создать резервы из числа 
добровольных пожарных дружин по-
селений, сотрудников администраций, 
подведомственных организаций и во-
лонтеров для осущесттвления мони-
торинга пожарной обстановки вокруг 
населенных пунктов; кроме того, пред-
писано создать резервы технических 

средств для тушения пожаров, заклю-
чить договоры на привлечение техни-
ки для тушения пожаров на территори 
поселений. Предписано также отрабо-
тать схему и порядок взаимодействия 
с привлекаемыми силами.

До 20 апреля в сельских и город-
ских поселениях необходимо провести 
опашку вокруг населенных пунктов (не 
менее 15 метров). В случае необхо-
димости обеспечить привлечение от 
организаций всех форм собственно-
сти, находящихся на территории по-
селений, техники, необходимой для 
проведения противопожарных меро-
приятий. Кроме того, предписано ор-
ганизовать круглосуточное дежурство 
сотрудников администраций и добро-
вольцев. Органзовать также своевре-
менное оповещение и информирова-
ние населения, приезжих о текущей 
ситуации и принимаемых мерах по 
ликвидации пожаров.

Круглосуточное дежурство и па-
трулирование лесных массивов будет 
также организовано Конаковским от-
делом лесного хозяйства. На обочинах 
дорог будут установлены предупре-
дительные щиты с надписями, запре-
щающими посещение лесов в связи с 
высокой опасностью лесных пожаров.

Источник: 
http://www.konakovoregion.

ru/node/4127

Конаковской межрайонной прокуратурой в первом квартале 2015 года 
проведены проверки соблюдения сроков выплаты заработной платы на пред-
приятиях Конаковского района.

Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодек-
са Российской Федерации с работниками ООО «Тверьхлебпром» Конаковский 
хлебокомбинат, прекратившим трудовые отношения с предприятием, расчет 
по заработной плате производился позже последнего рабочего дня. По ука-
занным фактам руководителю ООО «Тверьхлебпром» Конаковский хлебоком-
бинат внесено представление, по итогам рассмотрения которого виновный 
сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Также в отношении 
руководителя предприятия возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое находится на рас-
смотрении в Государственной инспекции труда по Тверской области.

При проверке доводов коллективного обращения работников ООО «За-
вод стальных конструкций Руссталь», установлено, что заработная плата за 
январь-февраль 2015 года предприятием выплачена не в полном объеме.

Конаковским межрайонным прокурором 31.03.2015 в мировой суд в инте-
ресах работников направлено 91 заявление о выдаче судебных приказов на 
погашение ООО «Завод стальных конструкций Руссталь» задолженности по 
заработной плате на сумму 1 839 955 рублей. 

Заместитель межрайонного прокурора младший 
советник юстиции Е.Н. Толмачев

В Тверской области действует запрет 
на ловлю рыбы в определённые перио-
ды времени в определённых водоёмах.

с 1 мая по 10 июня - в Иваньковском 
и Угличском водохранилищах, в реке 
Волга с ее притоками;

с 1 мая по 10 сентября - на плесе 
Весцо и в заливе Огороды (от деревни 
Светлица до деревни Ляпино) в озере 
Селигер;

с 20 апреля по 30 мая - в озерах Песь-
во и Удомля;

с 5 мая по 15 июня - в остальных 
водных объектах рыбохозяйственно-
го значения области всеми орудиями 
лова, за исключением одной попла-
вочной удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более 2 штук на 
орудиях лова у одного гражданина вне 
мест нереста, указанных в приложении 
N 5 к Правилам рыболовства «Перечень 
нерестовых участков, расположенных 
на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна»;.

с 1 октября по 30 апреля - на зимо-
вальных ямах, указанных в приложении 
N 4 к Правилам рыболовства «Перечень 
зимовальных ям, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна»;

с 22 марта по 30 апреля - щуки в 
остальных водных объектах рыбохо-
зяйственного значения области;

с 1 апреля по 10 мая - язя;
с 10 апреля по 10 мая - жереха;
с 1 апреля по 1 мая - судака.
В целях обеспечения сохранения во-

дных биоресурсов и их рационального 
использования Правительство Тверской 
области постановляет:

1. Ежегодно ограничить использова-
ния маломерных судов под мотором 
на водоемах Тверской области на пе-
риод сроков запрета (ограничения) на 
добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, установленных Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденными Приказом Министер-
ства сельского хозяйства от 18.11.2014 
№ 453, на срок:

с 22 марта по 10 июня - в Иваньков-
ском и Угличском водохранилищах, в 
реке Волга с ее притоками;

с 22 марта по 15 июня - в остальных 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения области.

Источник: TIA
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». 

(16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 «Непутевые за-

метки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.35 «Пока все 
дома».

11.25 Фазенда.
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 Д/с «Теория 

заговора». (16+)
14.15 Коллекция 

Первого канала.
17.45 Вечерние но-

вости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». 

(16+)
21.00 Воскресное 

«Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 Х/ф «Большие 

надежды». (16+)
2.50 Модный при-

говор.
3.50 «Мужское / 

Женское». (16+)

5.40 Х/ф «Город при-
нял».

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе ре-

жиссер.
8.20 «Смехопано-

рама» Евгения 
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное вре-

мя. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.10 Д/ф «Рос-

сия. Гений места».
12.25, 14.30 Х/ф «Вы-

сокая кухня». (12+)
16.55 «Один в один». 

(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Прези-

дент».
23.50 Х/ф «Отдален-

ные последствия». 
(12+)

3.05 «Планета со-
бак».

3.35 Комната смеха.

6.05, 1.30 Т/с «Хо-
зяйка тайги-2. К 
морю». (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 
15.30 Сегодня.

8.15 «Русское лото 
плюс». (0+)

8.50 Их нравы. (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая пере-

дача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 СОГАЗ. «Спар-

так» - «Рубин». 
Чемпионат России 
по футболу 2014-
2015. Прямая 
трансляция.

15.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-6». (16+)

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. 

Итоговая програм-
ма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Нор-
кина». (16+)

21.05 Х/ф «Дубров-
ский». (16+)

3.20 Т/с «Наружное 
наблюдение». (16+)

5.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала-7». 
(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.35, 23.55 Х/ф «Вы 
мне писали...»

12.05 «Легенды ми-
рового кино».

12.35 «Россия, лю-
бовь моя!»

13.00 Фильм-
фантазия «Петя и 
волк».

13.35 «Гении и зло-
деи».

14.00 Х/ф «Алешкина 
любовь».

15.25 Д/с «Пеш-
ком...»

15.55 Д/ф «Интерлю-
дия в стиле джаз».

16.40 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Иска-

тели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на 

всех одна».
18.55 Х/ф «Отец 

солдата».
20.25 Д/ф «Нина 

Усатова. Нечаянная 
встреча».

20.55 Х/ф «Байка».
22.20 Спектакль 

«Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)». 

1.25 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

2.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о 
модерне».

6.00 Марш-бросок. 
(12+)

6.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

8.20 «Фактор жиз-
ни». (12+)

8.55 Х/ф «Уроки 
обольщения». (16+)

10.55 Барышня и 
кулинар. (12+)

11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Женатый 

холостяк».
13.40 «Один + один». 

(12+)
14.50 Московская 

неделя.
15.25 Х/ф «Раз-

решите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (12+)

17.20 Х/ф «Половин-
ки невозможного». 
(12+)

21.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой.

22.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+)

0.20 Т/с «Расследо-
вания Мердока». 
(12+)

2.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».

4.05 Д/ф «Заговор 

послов». (12+)
5.15 Д/ф «Как про-

кормить медведя». 
(12+)

6.00, 3.15 «6 ка-
дров». (16+)

6.30 «Животный 
смех». (0+)

7.00, 9.00 М/с «Бара-
шек Шон». (0+)

7.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+)

7.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 
(6+)

8.30 М/с «Приклю-
чения Тома и Джер-
ри». (6+)

9.10 М/с Премьера! 
«Драконы: Защит-
ники Олуха». (6+)

10.30 «Мастершеф». 
(16+)

12.00 Премьера! 
«Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00 «Взвешенные 
люди». (16+)

14.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (0+)

16.00 «Ералаш». (0+)

17.00 Х/ф «Джек 
Ричер». (16+)

Снайпер убивает не-
скольких случайных 
прохожих. Его находят 
и арестовывают. Все 
улики указывают на 
него. На допросе 
вместо признания 
он пишет имя — 
Джек Ричер. Больше 
обвиняемый не 
может ничего сказать, 
поскольку после изби-
ения заключёнными 
впадает в кому. За-
гадочный Джек Ричер 
появляется незамед-
лительно. Что теперь 
будет с убийцей?

19.30 Х/ф «Человек-
паук-3». (12+)

22.10 Х/ф «Ван Хель-
синг». (12+)

0.35 Х/ф «Апол-
лон-13». (0+)

3.55 Х/ф «Заложник». 
(12+)

6.30, 6.00 Экономь с 
Джейми. (16+)

7.30 «Секреты и со-
веты». (16+)

8.00, 5.25 Домашняя 
кухня. (16+)

9.30, 22.40 Д/с 
«Звёздная жизнь». 
(16+)

10.15 Х/ф «Белая во-
рона». (16+)

13.55 Т/с «Попытка 
Веры». (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

18.55, 5.55 «6 ка-
дров». (16+)

19.00 Х/ф «Хозяйка 

большого города». 
(12+)

23.40 «Одна за всех». 
(16+)

0.30 Х/ф «Ты всегда 
будешь со мной?» 
(16+)

2.25 «Счастье без 
жертв». (16+)

4.25 Д/с «Тратим без 
жертв». (16+)

8.00 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Старики-
разбойники». (12+)

12.35 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

15.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

17.00 Место происше-
ствия. О главном.

18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.35, 

22.40 Х/ф «Без пра-
ва на выбор». (16+)

23.45, 0.45, 1.50, 2.50 
Х/ф «Спасти или 
уничтожить». (16+)

3.50 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая». (12+)

6.30 Панорама дня. 
Live.

8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Рейтинг 

Баженова. Война 
миров». (16+)

9.30 Т/с «Дело Батага-

ми». (16+)
12.00 Полигон.
12.30, 14.45 Большой 

спорт.
12.55 Баскетбол. 

ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

15.05 Т/с «Земляк». 
(16+)

21.05 Х/ф «Путь». 
(16+)

23.05 «Большой фут-
бол с Владимиром 
Стогниенко».

23.55 Угрозы совре-
менного мира.

0.25 «НЕпростые 
вещи».

0.55 «Мастера».
1.25 «Человек мира».
3.20 Неспокойной 

ночи. (16+)
4.20 «Максимальное 

приближение».
4.40 Т/с «Летучий от-

ряд». (16+)

7.00 «ТНТ. MIX». (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с 

«Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

9.00, 9.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». (12+)

15.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». 
(16+)

17.55, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ЧОП». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Х/ф «Изображая 
жертву». (16+)

3.05, 3.55, 4.50 Т/с 
«Без следа». (16+)

5.40 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)

6.00, 6.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». (12+)

5.00 Дорогая пере-
дача. (16+)

5.30 Т/с «Золотая 
медуза». (16+)

9.30 Х/ф «Мрачные 
тени». (16+)

11.45, 19.40 Х/ф 
«Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 
2». (12+)

14.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. 
Часть 1». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

3.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

РОССИЯ 2

ТНТ

РЕН-ТВ

В Конаковском районе 
введен режим повышенной 
пожарной готовности

Прокуратура информирует

Запрет на ловлю рыбы

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 18 — 24 апреля

Тем-ра ночью 

Тем-ра  
днем 

Облач- 
ность 

День 

-2°C

+7°C

18.04

-2°C

+4°C

19.04

+1°C

+5°C

 

20.04

-1°C

+7°C

21.04

0°C

+7°C

22.04

-2°C

+7°C

23.04

0°C

+9°C

24.04

Беды удалось избежать

МЧС сообщает

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Окончание
Как рассказывают местные жители, в один из 

мартовских дней рябинковский «эффективный 
менеджер» получил из администрации очеред-
ное предписание с требованиями о ликвидации 
на подведомственных ему землях пожароопасной 
ситуации. И касались эти требования, как всегда, 
высоченной и заполонившей огромные террито-
рии сухой травы. Этот сухостой предпринимателю 
предлагалось незамедлительно ликвидировать. 
Но устранение пожароопасного положения он за-
думал исполнить самым «оригинальным», и, опять-
таки, самым пожароопасным способом. А именно, 
не придумав ничего лучшего, бизнесмен решил 
просто… спалить траву и самолично её поджег! 
Естественно, при первом же порыве ветра огонь 

моментально перекинулся на стоящий рядом по-
луразвалившийся деревянный сруб, числящийся 
в «инвентаризационном реестре» предпринима-
теля как «баня». Говорят, что баня та сгорела еще 
быстрей, чем сухая трава. А дальше пожар обна-
ружили и забили тревогу жители Рябинок, потом 
завыли сирены, приехали пожарные, и всем миром 
начали тушить устроенный предпринимателем по-
жар. В итоге в который раз благодаря слаженным 
действиям местных жителей и, в частности, старо-
сты деревни Лидии Александровне Колышкиной 
и местного краеведа Бориса Петровича Антонова 
беды в Рябинках удалось избежать. 

К слову, когда мы прибыли на место происше-
ствия, показалось, что останки бани еще тлели. 
Кроме того, неподалеку от пепелища мы обнару-

жили очередной шедевр демонстрации предпри-
нимательской жилки, созданный рябинковским 
«эффективным менеджером». Потому что, глядя 
на развешенные матрасы решили ,что, наверное, 
теперь предприниматель затеял неподалеку от сго-
ревшей бани открыть «прачечную-сушилку». При-
чем, в своем бесподобном стиле. А именно - просто 
под открытым небом. А еще очень позабавил нас 
свежеиспеченный «добротный и неприступный» 
забор, видно, скроенный бизнесменом из под-
ручных средств. Такого в своей жизни мы еще не 
встречали. И всем рекомендуем увидеть ЭТО лич-
но. Словом, приезжайте в Рябинки посмотреть на 
«чудеса».

Николай Романов

Информация о пожарах в г. Конаково и Конаковском районе с 01 по 14 апреля 2015г.
2 апреля загорание дачного дома СНТ «Речицы» 
6 апреля загорание строительного вагончика д. Юрятино, Юрьево-Девичьевское СП.
7 апреля загорание квартиры по адресу ул. Энергетиков д. 9.
8 апреля загорание дачного дома Мошковнический залив в СНТ «№7» .
10 апреля загорание жилого дома, ул. Гоголя, загорание жилого дома пер. Коммунаров.
12 апреля загорание хоз. построек в д. Борцино, от горения сухой травы.
13 апреля загорание квартиры по ул. Васильковского 3, и пр. Ленина д. 3А.

На тушение сухой травы и мусора подразделения пожарной охраны Конаковского рай-
она выезжали 80 раз за 14 дней.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ 
К СОСЕДЯМ, ЛИЦАМ ПРИКЛОННОГО ВОЗРАСТА!

НЕ ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ!!!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 101,112


