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17 марта – День работников
торговли, бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства
Уважаемые работники и ветераны
сферы торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд важен для каждого человека. Вы обеспечиваете людей самым необходимым – водой, теплом
и светом, товарами и сервисными
услугами. Ваша работа во многом
определяет качество жизни граждан, вносит существенный вклад в
социально-экономическое развитие
нашего региона.
Уверен, что профессионализм,
ответственность и внимательное
отношение к людям помогут вам
эффективно решать актуальные
задачи. Главные из них – модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления
услуг населению.
Желаю вам профессиональных
успехов и реализации всех планов
в деятельности на благо жителей
Тверской области!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают
люди разных профессий и сфер
деятельности, но объединяет их
одно - они делают жизнь комфортной, удобной, уютной. Спасибо
вам за ваш неустанный труд, за
постоянный поиск новых форм и
активное внедрение современных
различных технологий, улучшение
культуры обслуживания населения,
за большой вклад в повышение качества жизни жителей Конаковского
района.
Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать
с людьми, ведь с вашей трудовой
деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Ваш вклад в
создание благоприятных условий
для дальнейшего развития сферы
торговли и повышения экономического потенциала и престижа района заслуживает уважения.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень
жизни и благополучие населения.
Каждодневный труд работников
ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь
комфортной и благоустроенной.
Вы несете ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, от
вас зависит не только уют в наших
домах, но и бесперебойная работа
предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов.
Желаем вам успешной, плодотворной работы, финансового благополучия, стабильности, процветания, крепкого здоровья.
С уважением, глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е.ЩУРИН,
депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ.
О буднях работников ЖКХ
читатйте в актуальном интервью
на 3-й стр.
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«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА»: МАШИНА ЗА УДАЧУ

Главный приз был перевязан ленточкой с бантиком

Такое тоже ловилось
9 марта на базе загородного отеля «Конаково РиверКлаб» состоялось событие
федерального
масштаба:
традиционный
фестиваль
«Народная рыбалка», который прошел уже в седьмой
раз. Попечительский совет
фестиваля возглавляет Президент России Владимир

Путин. Организатором фестиваля выступает некоммерческое партнерство «Народная
рыбалка». Третий год фестиваль имеет прописку в Конаковском районе на просторах
Московского моря, и третий
год его организаторами на
месте является руководство
«Конаково Ривер-Клаб» при
непосредственном участии
администрации Конаковского района и при поддержке
правительства Тверской области. Главным призом за
удачный клев, как и в прошлые годы, стал автомобиль.
На церемонии торжественного открытия со сцены, установленной прямо на берегу Волги,
всех приветствовали глава Росрыболовства Андрей Крайний,
руководитель
спорткомитета
Тверской области Андрей Решетов, президент фестиваля
Андрей Денисов, хозяин площадки, на которой проводится
фестиваль, Марк Каганский
и глава Конаковского района

Олег Лобановский, который
сказал:
- Конаковский район уже не в
первый раз принимает у себя
на базе комфортабельного
отеля мероприятие всероссийского уровня. За семь лет
существования
фестиваль
стал действительно народным: любой может приехать
в «Ривер-Клаб» и попробовать поймать рыбу своей мечты, которая принесет приз
- легковой автомобиль. Ну а
если удача не улыбнется, то
все равно выиграет каждый
участник: прекрасная погода и
отличное настроение, а главное - впечатления на долгое

РОЖДЕННЫМ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Прекрасный праздник подарил районный Дворец
культуры «Современник» женщинам в канун Международного женского дня 8 Марта. И в этот день по
традиции медалью «Родившемуся в Тверской области» были награждены 6 семей, проживающих в
Конаковском районе, в которых накануне родились
дети.

Мужчины поздравляют
Мероприятие прошло 6 марта. Со словами поздравлений
выступили председатель Собрания депутатов Конаковского
района Дмитрий Щурин и два
заместителя главы администрации района: Видади Тахмезов и Александр Слепышев.
Они от лица всех мужчин Конаковского района поздравили
находившихся в зале представительниц прекрасного пола.
А затем на сцену вышли те самые семьи. Медалью «Родившемуся в Тверской области»
награждены Дмитрий и Евгения
Махницкие с дочуркой Алисой,
Андрей и Юлия Крутовы с сыном Мироном, Юлия Рогожина

Награжденные семьи
и дочь Варвара, Руслан и Светлана Мироненко и их сынок
Евсей, Геннадий и Ольга Логиновы и дочурка Вероника. Сергей и Яна Родионовы с дочкой
Валечкой, к сожалению, прибыть не смогли, но награду им

передали. Эту медаль вручают
семьям 4 раза в году: в канун 8
Марта, в День защиты детей 1
июня, на День матери и в День
семьи.
(О том, как проходил концерт, читайте в этом номере
«Зари»).

Глава Конаковского района Олег Лобановский от лица оргкомитета фестиваля награжден письменной Благодарностью «За весомый
вклад в развитие любительского рыболовства в России и содействие в проведении Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».
На снимке (слева направо): А.Краев, А.Решетов, О.Лобановский на церемонии открытия.
время, этим все обеспечены
сполна!
Андрей Решетов зачитал
приветствие от губернатора
Тверской области Игоря Рудени:
- «Народная рыбалка» объединила тысячи людей, которые ценят активный отдых и
красоту российской природы.
Искренне рад, что фестиваль
получил прописку в Тверской
области. Это укрепляет тра-

диции богатейшей истории
рыбного промысла в Верхневолжье, где расположено более
900 рек и почти 1800 озер. За
годы проведения фестиваль
стал одной из самых популярных площадок, которая пропагандирует развитие спортивного и любительского рыболовства в нашей стране...
(О том, как проходил фестиваль и главное – кому достался автомобиль, мы расскажем на 8-й странице «Зари»).
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ļũŦŷųŠ şŠŭŠŤ – ŜũŦŷųŠ ŦŷŞũŭ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŵŶŷŬŷŭŮŻŶƄŮ źŮŵƅű ŷźūŷŪŷŭűŴű ŷŻ ŸŴũŻƄ Űũ ūƄūŷŰ ŻūŮŹŭƄž ųŷŵŵżŶũŴƅŶƄž ŷŻžŷŭŷū
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Губернатор Игорь Руденя
5 марта на заседании регионального правительства выступил с законодательной инициативой, облегчающей жизнь
многодетным семьям. Если родители воспитывают троих ребятишек или больше, им не
придется платить за вывоз мусора.
В Тверской области после
перехода на новую систему обращения с отходами была установлена единая для всех ежемесячная плата за вывоз и
утилизацию мусора – 96,5 рубля с человека, как в городе, так
и в деревне. Раньше услуга относилась к категории жилищных и ее стоимость рассчитывалась исходя из метража
домовладения. Сейчас плата начисляется не за метры, а
за людей – на каждого прописанного в квартире или индивидуальном доме. Нагрузка на
небольшие семьи вполне поĻŨşūŠŤ ŀŊŃœŃň, ŲŦŠŨ ŌũŝŠŭś ŏŠşŠūśűţţ ŏŠşŠūśŦŷŨũŞũ
ŌũŜūśŨţź ŋŏ:
– ļ ūŜŨşŦ ũŨūťŚŧŢŢ ũŪşšŢŞşŧŬ ũŨŞűşŪŤŧŭť, űŬŨ ŭŠş ũŨŞŝŨŬŨŜťşŧŧŵţ
ũŚŤşŬ ŦşŪ ũŨ ũŨŞŞşŪŠŤş ūşŦşţ ŧş ŞŨťŠşŧ śŵŬŶ ŢūűşŪũŵŜŚŸųŢŦ,
Ţ ũŪŢšŜŚť ŜŧŨūŢŬŶ ŧŨŜŵş ŪşŲşŧŢŹ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŪşŝŢŨŧŵ.
ŉŪşŞťŨŠşŧŧŚŹ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŨŦ łŝŨŪşŦ ŊŭŞşŧşţ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŚ
– ŨűşŪşŞŧŨş ũŨŞŬŜşŪŠŞşŧŢş ũŪŢūŬŚťŶŧŨŝŨ ŜŧŢŦŚŧŢŹ ťŢűŧŨ
ŝťŚŜŵ ŪşŝŢŨŧŚ Ť ŷŬŨŦŭ ŜŨũŪŨūŭ, ũŪŢŦşŪ ŤŨŧŤŪşŬŧŵů ŞşţūŬŜŢţ
ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ Ŝ ŞŚŧŧŨŦ ŧŚũŪŚŜťşŧŢŢ.
сильная, а для одиноко проживающих пенсионеров и вовсе
экономия получилась. Но вот
расходы многодетных семей на
эту коммунальную услугу ощутимо выросли.
Поэтому глава региона, проведя консультации с региональным министерством финансов
и Законодательным собранием,
принял решение дополнить уже
действующий пакет поддержки
семей новой мерой – освободить
многодетных от платы за вывоз мусора.
О необходимости наращивать поддержку семей с детьми Президент России Владимир Путин говорил, обращаясь
с посланием к Федеральному
Собранию РФ 20 февраля. Тогда глава государства предложил ввести ряд дополнительных мер социальной помощи и

госгарантий для семей, где растут дети. В числе прочего и новый подход в налогообложении:
чем больше детей, тем меньше
налог на недвижимость. В Тверской области эту инициативу
развили: чем больше детей, тем
больше льгот.
Наш губернатор не раз подчеркивал, что главным критерием оценки эффективности
работы власти служат показатели демографии. А без реаль-

11,3

ŭŶŬ.
ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů ūşŦşţ
ļşŪůŧşŜŨťŠŶŹ
ŨūŜŨśŨŠŞşŧŵ ŨŬ ũťŚŬŵ
šŚ ŜŵŜŨš ŬŜşŪŞŵů
ŤŨŦŦŭŧŚťŶŧŵů ŨŬůŨŞŨŜ.
ной поддержки семьи добиться
их позитивной динамики невозможно. Еще и поэтому регион одним из первых начал выполнять поручение президента
субъектам РФ ввести собственный социальный пакет под-

ŘşŮśūş ŅŉŌŃŅŉĽŌŅŃń, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŭŝŠūŬťũŤ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ŌũŹŢ ŢśŧŠŴśŹŴţŰ ŬŠŧŠŤ», ũŭŠű
32 şŠŭŠŤ, 28 ţŢ ťũŭũūŶŰ – ŪūţŠŧŨŶŠ:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŞşţūŬŜŭşŬ ŪŹŞ ťŶŝŨŬ ŞťŹ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů, ŧŨŜŚŹ
ŦşŪŚ – ůŨŪŨŲşş ũŨŞūũŨŪŶş ŞťŹ ūşŦşţ ū ŞşŬŶŦŢ. ŗŬŨ ŨųŭŬŢŦŨ ūŧŢšŢŬ
ŮŢŧŚŧūŨŜŭŸ ŧŚŝŪŭšŤŭ ŧŚ ūşŦşţŧŵţ śŸŞŠşŬ. ļşŞŶ űşŦ śŨťŶŲş ŞşŬşţ,
ŬşŦ śŨťŶŲş ũťŚŬŚ šŚ ŜŵŜŨš ŦŭūŨŪŚ. ŏŨűŭ ŨŬŦşŬŢŬŶ, űŬŨ ŤŚŠŞŵţ
ŜŚŪŢŚŧŬ ũŨŞŞşŪŠŤŢ, ŤŚŠŞŚŹ ťŶŝŨŬŚ, ŤŨŬŨŪŚŹ ŜŜŨŞŢŬūŹ Ŝ ŪşŝŢŨŧş,
ūũŨūŨśūŬŜŭşŬ ŭťŭűŲşŧŢŸ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ, ŹŜťŹşŬūŹ ūŬŢŦŭťŨŦ ŞťŹ
ŪŨŞŢŬşťşţ.

ȌȖȘȖȋȐ

105 ŧţŦŦţũŨũŝ Ũś ŜŠŢũŪśŬŨũŬŭŷ
Мария СВЕТЛАНИНА

Муниципалитетам Тверской области впервые выделяется региональная поддержка
на повышение безопасности дорожного движения.
В текущем году на эти цели
в районы и городские округа
направят больше 84 млн руб.
из областного бюджета, еще
21 млн руб. выделят местные
бюджеты. Субсидии получит
41 муниципальное образование.
Работы будут проводить на аварийных участках дорог.
Обеспечение безопасности
дорожного движения – новое
направление поддержки муни-

ципалитетов. Губернатор требует не только укладывать новый
асфальт в строгом соответствии
с принятыми в регионе стандартами качества, но и формировать современную дорожную
инфраструктуру. А это освещенные автобусные остановки и пешеходные переходы, светофоры
с «пешеходной» кнопкой, разделительные ограждения между полосами встречного движения, специальная разметка и
шумовые полосы, предупреждающие водителя о приближении к опасному участку.
– Главная задача этой работы – снизить аварийность и количество аварийных участков

на автодорогах в Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя.
Конечно, развитие дорожной
отрасли предполагает и приведение в порядок дорожного покрытия. В регионе в этом году
нет такого района или городского округа, где не был бы запланирован ремонт дорог. Субсидии из областного бюджета на
ремонт улично-дорожной сети
в муниципальных образованиях уже распределены, они составят более миллиарда рублей.
Больше 256 млн рублей выделят
из муниципальных бюджетов.
На эти деньги в порядок приведут 159 объектов в 41 муни-

держки материнства и детства.
– Решение о том, что многодетные семьи не будут платить
за вывоз ТКО, – конкретные
действия в данном направле-

Действие льготы распространится и на прошедшие
месяцы – январь и февраль.
Ожидается, что в этом году
поддержку по оплате коммунальной услуги получат более
11,3 тысяч многодетных семей
Верхневолжья. Необходимые
средства выделят из областного бюджета – потребуется больше 69 млн рублей.
Еще почти 3 млн рублей из
региональной казны направят
на обеспечение безопасности
многодетных семей. В их домах
установят пожарные извещатели, а проще говоря, датчики
дыма. Но не во всех – только в деревянных, где зимой топят печи или активно используют отопительные приборы. В
каждый дом – по три автономных дымовых датчика. Решение принято 6 марта на заседании бюджетной комиссии под
руководством губернатора Игоря Рудени.
Предполагается, что данная
мера поддержки затронет 1724
многодетные семьи с невысоким уровнем дохода. Органы
соцзащиты, управление противопожарной службы и представители районных администраций перед наступлением
отопительного сезона ежегодно будут проводить подомовые

ŀťśŭŠūţŨś ļŀņŗŌŅĻŚ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ
ũūŞśŨţŢśűţţ «ŌũŹŢ ŧŨũŞũşŠŭŨŶŰ ŬŠŧŠŤ», ŧŨũŞũşŠŭŨśź ŧśŧś:
– ņŵ śťŚŝŨŞŚŪŧŵ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪŭ łŝŨŪŸ ŊŭŞşŧş šŚ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŭ ũŨ
ŨŬŦşŧş ũťŚŬŵ šŚ ŜŵŜŨš ŦŭūŨŪŚ ŞťŹ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů ūşŦşţ. ō ŦşŧŹ
ŲşūŬşŪŨ ŞşŬşţ. ŗŬŨŬ ũťŚŬşŠ ŧŚ 8 űşťŨŜşŤ, ũŪŨũŢūŚŧŧŵů Ŝ ŤŜŚŪŬŢŪş,
ūŬŚť ūŭųşūŬŜşŧŧŨţ ũŪŢśŚŜŤŨţ Ť Ũśųşţ ŤŜŢŬŚŧŰŢŢ ŧŚ ŭūťŭŝŢ ŀńŏ.
ŋŨŤŪŚųşŧŢş ŷŬŢů ŪŚūůŨŞŨŜ ūŬŚŧşŬ ůŨŪŨŲşţ ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨţ
ũŨŞŞşŪŠŤŨţ ŨŬ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ ŜťŚūŬŢ.
нии, – отметил Игорь Руденя.
Областные депутаты не
стали откладывать рассмотрение инициативы губернатора в
долгий ящик и 7 марта собрались на внеочередное заседание. Решением Заксобрания в
областной закон о социальной
поддержке многодетных семей
внесены изменения, предусматривающие полное освобождение семей с тремя и более детьми от платы за коммунальную
услугу по вывозу ТКО. В тот
же день Игорь Руденя подписал региональный закон о введении в Тверской области новой
льготы для многодетных семей.

обходы и проверять работу датчиков.
В регионе планируется
разработать и другие меры
поддержки многодетных семей. До конца марта будет
сформирован и представлен
в областное правительство
пакет предложений с учетом
позитивного опыта других регионов страны в сфере демографии. Об этом губернатор
Игорь Руденя договорился на
встрече с уполномоченным
по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной, которая состоялась
5 марта.

ципальном образовании, а это
около 163 км дорог. Кроме дорог
местного значения в Тверской
области планируется построить и отремонтировать 323 км
дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще
одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь кампания будет вестись в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.
Глава региона еще раз подчеркнул, что средства выделяются значительные и спрос за
их эффективное использование
будет жестким со всех участников процесса – от главы муниципального образования, на
территории которого ведутся
дорожные работы, до подряд-

чиков, которые будут эти работы выполнять.
Получат муниципалитеты субсидии и на организацию
пассажирских перевозок. Благодаря региональной поддержке в текущем году обеспечена
работа 283 муниципальных автобусных маршрутов. В регионе идет работа по созданию единой государственной компании,
которая будет отвечать за организацию и координацию пассажирских перевозок по всему
региону. Это позволит повысить
качество обслуживания населения и безопасность перевозок. Частные компании на этом
рынке тоже останутся, но только те перевозчики, которые занимаются этой деятельностью
легально и в полном соответствии с требованиями безопасности и качества.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ
Тема организации питания школьников интересует многих жителей Конаковского района. Кто занимается организацией питания в школах района,
как осуществляется организация питания? Об этом и многом другом мы
говорим с начальником управления образования Конаковского района
Ольгой БУЛГАКОВОЙ.

Делегация Конаковского района, в состав которой вошли должностные лица администрации Конаковского района, города
Конаково и представители турбизнеса, приняла участие в двух
международных выставках: Интурмаркет и MITT.
В рамках деловой программы наша делегация приняла участие в
IV Всероссийском образовательном форуме «Россия событийная»
и конференции «Туристско-информационные центры. Пути повышения эффективности. Лучший зарубежный и российский опыт».
Результаты поездки комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев:
- Участие в данном мероприятии дало нам возможность получить
и использовать передовой российский и зарубежный опыт в работе по созданию туристско-информационного центра Конаковского района, консолидации усилий по продвижению Конаковского
района вместе с участниками турбизнеса и выстраивания синергических связей между объектами размещения, туристического
показа, общественного питания и субъектов малого и среднего
бизнеса. Обучающий форум дал новые инструкции по продвижению
и формированию положительного имиджа Конаковского района.
Мы презентовали в составе делегации Тверской области на стенде Тверской области туристический потенциал Конаковского района, наладили контакты с крупными и средними туроператорами
России по привлечению турпотока в Конаковский район в целом, а
также на ежегодное событийное мероприятие Конаковского района Верещагин СЫРFest.

В. Тахмезов: «В СФЕРЕ ЖКХ
ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ НЕ БЫВАЕТ»
17 марта работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания отметят свой профессиональный праздник.
В современных условиях человек всё меньше задумывается о сфере и проблемах ЖКХ. Тем не менее,
это именно та ключевая отрасль, которая способна
в корне поменять наш жизненный уклад, настрой в
случае, если какая-либо из составляющих её инфраструктуры выходит из строя.
В создании комфортных условий труда и быта для
жителей Конаковского района огромный вклад вносят работники ЖКХ.
Мы встретились с заместителем главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству Видади Тахмезовым и попросили его рассказать о рабочих буднях вверенной ему службы.
- Видади Сулейманович, вопросы
ЖКХ всегда были «горячей» точкой
работы в муниципальных образованиях. Это так?
- Всегда. Это действительно передовая точка. Это очень большая сфера
деятельности, начиная от тепла в наших домах и заканчивая цветами на
клумбах.
- Какие подразделения входят в
сферу ЖКХ в нашем районе?
- Это все организации коммунального комплекса, то есть те, кто осуществляет поставку ресурсов: тепло и
водоснабжение, электроэнергию. Еще
это организации, которые обслуживают жилой фонд, – управляющие компании, товарищества собственников
жилья.
- Какие первоочередные задачи
стоят перед вами на сегодняшний
день?
- Второстепенных задач в нашей
сфере не бывает. Ведь нельзя сказать,
что важнее для человека - электроэнергия или тепло в его квартире, газ

или горячая вода? Главная задача для
нас – обеспечивать комфортные условия жизни для населения, а также
условия для функционирования организаций и предприятий, находящихся
на территории Конаковского района,
содержание всех систем в работоспособном состоянии. Не зря же их
называют системами жизнеобеспечения. Району переданы полномочия по
теплоснабжению из четырех сельских
поселений: Городни, Ручьев, Селихова, Старого Мелкова. Необходимость
передачи этих функций на уровень
района связана с отсутствием профессиональных, материально-технических, финансовых ресурсов поселений. Централизация данных функций
позволит более эффективно решать
вопросы теплоснабжения, обеспечить
надежность и повысить качество услуг.
Это также важная задача.
- Какие вопросы считаете самыми
сложными?
- Самый трудный на данном этапе –
это кадры. Не хватает специалистов,

- Ольга Юрьевна, кто должен заниматься организацией питания
школьников?
- Согласно закону ФЗ 273 об образовании организация питания является
зоной ответственности образовательного учреждения. Финансирование
расходов на питание осуществляется
из средств муниципального и областного бюджетов.
Для учащихся с 1 по 4 класс школ
Конаковского района организовано
предоставление бесплатных горячих
завтраков. Стоимость питания - 30
рублей в день на 1 ребенка. В Конаковском районе 3597 детей, обучающихся в начальных классах, поэтому,
несмотря на незначительную сумму,
в объемах годового бюджета расходы
составляют 16 миллионов 477 тысяч
рублей.
Финансирование этих расходов производится за счет средств бюджета Конаковского района (9 миллионов 172
тысячи рублей) и средств областного
бюджета Тверской области (7 миллионов 305 тысяч рублей). Доля областного бюджета в общем объеме затрат на
организацию питания начальных классов составляет 45 процентов.
Дополнительно из бюджета Конаковского района в 2019 г. выделено 3
миллиона 822 тысячи рублей на предоставление льгот по питанию для
детей из малообеспеченных семей,
посещающих группы продленного дня
и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционной школе и коррекционных
классах других школ.
- Как организовано питание в школах ?
- В Конаковском районе в 2003 году
решением Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района №3 от 30 января 2003 года было
создано муниципальное унитарное
предприятие «СТЭК плюс» муниципального образования «Конаковский
район» для организации питания в
образовательных учреждениях. МУП
предоставляет услугу для 27 образовательных учреждений города и района, двум дошкольным учреждениям и

реабилитационному центру, поставку
продуктов питания в 17 дошкольных
учреждений города и района.
До создания МУП «СТЭК плюс» все
затраты по содержанию персонала,
занятого приготовлением пищи, и
приобретению продуктов питания осуществлялись за счет бюджета Конаковского района.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом №161 МУП ежегодно перечисляет в бюджет Конаковского часть прибыли, которая остается
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и определяется
на основании данных бухгалтерской
отчетности, в размерах, которые определяются решением Собрания депутатов Конаковского района.
В отдаленных школах поселений Юрьево Девичье, Первое мая - услуги
по питанию организованы школами самостоятельно, в городском поселении
Козлово услугу оказывает индивидуальный предприниматель .
В связи с введением в действие ФЗ
№ 44 «О контрактной системе…» все
организации и предприниматели оказывают услугу по питанию обучающихся на конкурсной основе.
И я хотела бы остановиться на некоторых аспектах организации питания
на конкурсной основе.
- Каких именно?
- По данным Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тверской области, наиболее значимыми проблемами в сфере питания на объектах социальной сферы,
в которую входят образовательные
учреждения, является несоответствие
требованиям санитарного законодательства процессов организации питания и приготовления пищи, а также
низкое качество поступающих пищевых продуктов.
- Как думаете, почему?
- Сложившаяся система аутсорсинга не дала эффективности в вопросе
улучшения качества питания детей.
При проведении конкурсных процедур отмечается снижение цены на
организацию питания и на поставку
пищевых продуктов (так как основным

которые могли бы профессионально этим заниматься. И не в администрации они должны находиться, а в
муниципальных образованиях. Еще
одна проблема - это недопонимание
со стороны населения. Зачастую наши
жители не понимают, что это очень
серьезная сфера, которая занимается важной работой, без выполнения
которой большинство людей жить не
сможет. Люди настолько привыкли к
хорошему - теплу, воде, газу, что считают это нормой и не замечают огромной работы по поддержанию большого
жилищно-коммунального хозяйства.
А такое легкомысленное отношение
ведет к другой проблеме - проблеме
неоплаты счетов за услуги.
- Долги перед ресурсоснабжающими организациями существуют?
- Задолженность предприятий ЖКХ
перед ресурсоснабжающими организациями существует. На уровне района ведется работа с должниками,
проводятся совместные совещания
с представителями ресурсоснабжающих организаций по погашению образовавшейся задолженности.
- Не могу не спросить о планах на
будущее. Они ведь есть? Поделитесь, пожалуйста.
- Планов много. В масштабах района - реконструкция тепловых сетей в
Старомелковском сельском поселении, ввод в эксплуатацию модульной
котельной в селе Городня, перевод
на индивидуальное отопление многоквартирных домов в деревне Кошелево, строительство новой модульной
котельной в селе Селихово, газификация поселений.
- Люди, с которыми вы работаете,
они какие?
- Самоотверженные и работоспособные. Люди, которые не боятся трудностей. В наше сложное время все сотрудники готовы решать поставленные

задачи. Зачастую их можно считать героями. При скудном финансировании,
при наличии, казалось, бы, непреодолимых задач они бесперебойно обеспечивают тепло и свет в наших домах.
- Ну и, конечно, ваши поздравления для сотрудников
– Всем сотрудникам сферы ЖКХ,
прежде всего, выражаю свою благо-
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критерием при проведении конкурентных процедур является цена товара
и услуги). Как следствие, отмечается
низкое качество поступающих пищевых продуктов.
- А какие меры принимаются от недоброкачественных поставщиков в
Конаковском районе?
- Администрация, управление образования Конаковского района, понимая, что организация питания школьников - это очень ответственное дело,
учитывая п. 6. постановления Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015
г. «Об установлении дополнительных
требований к участникам закупки»,
учитывая рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области об ужесточении условий контрактов в части
ответственности поставщика на оказание услуг общественного питания,
очень требовательно подходят к организации, оказывающей услуги по организации питания в школах района.
Постановлением администрации Конаковского района № 119 от 24 марта
2016 г. утверждено Положение об организации претензионно-исковой работы в случае поставки некачественных
пищевых продуктов в образовательные учреждения. В районе контроль
за организацией питания осуществляется ежедневно бракеражной комиссией каждого образовательного учреждения, руководителем, управлением
образования, Роспотребнадзором.
Кроме этого, с целью контроля соблюдения законодательства Российской Федерации по организации питания школьников приказом начальника
управления образования установлен
график проверок столовых в общеобразовательных учреждениях Конаковского района.
- Часто ли выявляются нарушения?
- Благодаря тому, что у нас организацией питания в школах занимается социально ответственное предприятие,
зарекомендовавшее себя в течение
16 лет, - МУП «СТЭК плюс», ситуация
с питанием детей благополучная, хотя,
учитывая постоянный рост цен на продукты и повышение заработной платы
персоналу, организации все труднее
обеспечивать питание в школах.
В следующем номере газеты мы подробно расскажем о деятельности МУП
«СТЭК плюс», учитывая значимость
данного предприятия в организации
питания школьников Конаковского
района.

дарность за добросовестный труд,
терпение и ответственное отношение
к своим обязанностям. А также от
всей души желаю успехов, уверенной
и плодотворной работы, новых трудовых достижений на благо жителей нашего района. Здоровья и счастья вам
и вашим семьям, хорошего праздничного настроения.

В 2019 ГОДУ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОБРАЗЦОВОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И В СВЯЗИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Почетной грамотой главы района награждены:
Елена Балашова - инспектор кадров МУП «ЖКХ «Вахонино», Сергей Белозеров - тракторист МУП «ЖКХ «Вахонино», Ольга Акиндинова - главный бухгалтер ООО «ТЭСКО», Павел Коновалов - начальник очистных сооружений ООО
«Завидово Гольф», Павел Васильев - мастер МУП «Первомайский Жилкомсервис», Андрей Макаров - начальник участка МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье», Юрий
Остриков - плотник ремонтной группы ООО «ЖЭК Энергетик» г.Конаково, Татьяна Писаренко - экономист ООО «УК ЖКХ «Управдом», Галина Белавкина - главный экономист МКУ «ЖКХ» г. Конаково, Станислав Говоров - слесарь-сантехник
ООО «Жилкомсервис» г. Конаково.
Благодарность главы Конаковского района объявлена:
Ольге Маркиной - оператору котельной ООО «ТЭСКО», Валентине Лосевой
- маляру ООО УК «Жилищные услуги», Елене Кижапкиной - экономисту МУП
ЖКХ «Дмитрова Гора», Ольге Ивановой - рабочей по благоустройству ООО «Завидово лизинг», Юлии Шебаршиновой - старшему бухгалтеру-кассиру ООО УК
ЖКХ «Завидово-Дом», Николаю Волкову - старшему механизатору ООО «Завидово Гольф», Анатолию Загороднему - машинисту экскаватора МУП ЖКХ
«Завидово», Амаяку Матевосяну - индивидуальному предпринимателю пгт.
Изоплит, Светлане Мальковой - главному бухгалтеру МУП «Первомайский Жилкомсервис», Алексею Силкину - машинисту экскаватора ОАО «ЖКХ Редкино»,
Борису Овчинникову - аппаратчику сточных вод ОАО «ЖКХ Редкино», Виктору
Стрельцову - водителю ООО «Жилкомсервис» г. Конаково, Валентину Киселеву - начальнику участка котельной п. Энергетик ООО «Теплосеть», Александру
Баландину - главному энергетику ООО «Теплосеть», Максиму Ракову - электрогазосварщику 5 разряда ООО «Теплосеть», Александру Осипову - электрослесарю по ремонту и обслуживанию АиСИ 6 разряда ООО «Теплосеть», Олегу
Журавлеву - электрогазосварщику 5 разряда ООО «Теплосеть», Алексею Мазееву - трактористу 5 разряда ООО «Теплосеть», Алексею Гордееву - слесарю по
ремонту оборудования котельных 6 разряда ООО «Теплосеть», Любови Христофоровой - рабочей ООО «ЖЭК Энергетик» г. Конаково, Ольге Марейчевой
- инспектору по индивидуальным приборам тепла ООО «УК ЖКХ «Управдом»,
Дмитрию Сальникову - заместителю директора по производству ООО «УК ЖКХ
«Управдом».
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ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «КУХНЯ»
Как уже сообщала «Заря», 4 марта Конаковский район впервые стал участником Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2019 году эта акция проходит в России в третий раз. Наш
корреспондент стал участником акции и рассказал в статье о
своих личных впечатлениях.

Перед экзаменом
Мы писали о том, что основная задача этой акции - помочь
выпускникам и их родителям
снять ненужное напряжение,
связанное с подготовкой к экзаменам, и познакомить родителей и представителей общественности с процедурой сдачи
ЕГЭ. Сама акция проходила в

пункте сдачи ЕГЭ в Конаковском районе - средней школе
№ 8 г. Конаково. В ней приняли
участие более 30 родителей.
Сегодня мы немного расскажем о том, что осталось «за
кадром», и раскроем «кухню»
проведения единых государственных экзаменов. Итак...

Все проводилось в условиях,
максимально приближенных к
реальным. Участники были распределены в трех аудиториях,
где их встречали организаторы
и рассаживали по одному человеку за рабочий стол, обозначенный специальным номером
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б и так далее
(так отмечаются на ЕГЭ места
для учащихся). Экзаменуемые
увидели, как в их присутствии
печатаются листы с заданиями, которые называются КИМ
(контрольно-измерительные
материалы) и как они выглядят,
как проходит инструктаж учащихся, как ученики должны заполнять бланки регистрации (их
было 2): что и где пишут, каким
шрифтом, где ничего не пишут,
и как работать с ними в целом.
Родители «сдавали экзамен»
по русскому языку. К слову,
сами задания были аналогичны тем, что придется выполнять
одиннадцатиклассникам
на
ЕГЭ в этом году. Экзаменационная работа состояла из двух
частей, содержащих 8 заданий
(на ЕГЭ у учеников заданий бу-

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЗДОРОВЬЕ ПОКОЛЕНИЯ

Участники конференции. Фото на память
28 февраля на базе средней школы д. Мокшино впервые проведена
межмуниципальная конференция
детских научно-исследовательских
работ под названием «Здоровое поколение - основа будущего России».
Сохранение и укрепление здоровья
человека – одно из самых важных
направлений многих социальных программ нашей страны.
Ежегодная районная конференция
детских исследовательских работ
«Здоровое поколение - основа будущего России», проводимая на базе
средней школы д. Мокшино, - яркое
доказательство тому, что вопрос здорового образа жизни актуален для современных детей. Количество участников конференции ежегодно увеличивается: если на первую конференцию
в 2005 году было представлено всего
6 работ, то в 2019 году - уже 28, а к
защите были допущены 25 исследовательских работ.
Учредителями конференции традиционно выступили управление образования администрации Конаковского
района и научно-методическая площадка Института социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г.Разумовского (ПКУ)», действующая на территории Конаковского
района.
Для участия в защите исследовательских работ были приняты работы
учащихся 2-11 классов из 11 общеобразовательных учреждений Конаковского района, а именно: средние
школы №№ 2, 3, 9 г. Конаково, №№1
и 2 п. Новозавидовский, № 1 п. Редкино, школы д. Мокшино, Вахонино,
п. Козлово, Озерки, Изоплит. Кроме
того, участвовали школы из трех муниципальных образований Тверской
области: Калининского, Старицкого
районов и ЗАТО «Солнечный». Всего
в разработке работ приняли участие
35 учащихся, на защиту вышла 21
работа.
Цель конференции и сложна и про-

ста одновременно. С одной стороны
она - в развитии интереса современных школьников к исследовательской
деятельности, интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся, а с другой стороны - в привлечении
внимания обучающихся и их родителей к проблеме сохранения и укрепления здоровья. Также в задачи конференции входило расширение системы
представлений школьников о здоровье
человека и способах его укрепления,
повышение у них внутренней мотивации здорового образа жизни,
Учащимся было предложено подготовить исследовательские работы по
четырем направлениям. Это «Здоровье человека и экология», «Физическое здоровье человека», «Социальное и психологическое здоровье человека», «Междисциплинарные подходы
к изучению здоровья человека».
В состав экспертной комиссии, на
которую были возложены функции
заочного изучения представленных
в электронном виде работ, вошли
ее председатель Е.Д.Веселовская
(кандидат биологических наук, руководитель
научно-методического
Центра перспективной педагогической деятельности «Школа 2050», директор средней школы д. Вахонино),
заместитель председателя комиссии
О.В.Архипова (заместитель директора
средней школы д. Мокшино) и члены
комиссии: Р.С.Рабаданова (кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии профессионального образования ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)»,
О.В.Захарова (учитель географии
средней школы № 2 п. Новозавидовский), М.П.Карватенко (учитель
физической культуры средней школы
д. Мокшино), Н.В.Поляница (учитель
физической культуры средней школы
№ 2 г. Конаково).
Защита проходила по четырем
секциям, в которых учащиеся были
сгруппированы по возрастам. На защите присутствовали представители

управления образования Л.Н.Кулиева,
заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного образования управления образования, и
М.Б.Гучмазова, главный специалист
управления образования, а также
наставники - научные руководители
юных исследователей.
Особыми, яркими были выступления
с презентацией своих исследовательских работ учащихся начальных классов со второго по четвертый. Всего в
секции младших школьников выступили 10 детей. Прошли защиту четыре
работы: одна - индивидуальная защита, три - групповых (группы были из
2, 3 и 4 человек). Самой яркой стала
защита проекта «Fast-Food - влияние
«быстрой еды» на организм человека»
ученицы 2 класса средней школы № 2
г. Конаково Маргариты Брессолье. Она
рассмотрела вопрос о составе фастфуда (быстрой еды), провела опыты,
позволяющие ей определить, сколько
в ней жира, горит он или нет (этот опыт
она проделала с мамой), не вреден ли
он, и попробовала актуализировать
вопрос: что нужно есть, чтобы быть
здоровым?
Особую заинтересованность вызвала защита работы по теме «Влияние
средств для мытья посуды на организм человека». Ее подготовили ученицы 4 класса Ново-Ямской средней
общеобразовательной школы им. адмирала Ф.С.Октябрьского Старицкого
района Полина Борина и Александра
Шип-Стафурина. Девочки провели
социальный опрос по использованию
моющих средств, задав интересный
вопрос: «Смывается ли полностью
средство для мытья посуды?». В ходе
исследования ребятами проведен
опыт по оцениванию запаха отдушек
моющих средств. Интересным стал и
проведенный ими опыт, с помощью
которого они получили ответ на вопрос
«Могут ли прорастать семена в растворах моющих средств?».
А вот ученики 4 класса школы п.
Озерки Денис Молчанов, Дарья Смир-

дет больше). Часть первая состояла из 7 заданий, ответами к
которым были цифры или слова. Задания требовали знаний
лексических, орфоэпических,
морфологических, орфографических и пунктуационных норм.
А вот задание № 8 представляло собой сочинение по прочитанному тексту (который был
дан). Сдававшим необходимо
было сформулировать проблему, поставленную автором текста, обосновать свою позицию
и отношение к позиции автора
и т.д. Нашему корреспонденту
досталась заметка журналистаприродоведа Василия Пескова.
Объем сочинения должен был
быть не менее 150 слов. В общем, родители увидели, что и
на ЕГЭ ребята пишут сочинение небольшого объема.
О пресловутых «баллах». Баллы, полученные за выполнение
всех заданий, суммировались
(на этом ЕГЭ максимальное
количество баллов было 18, из
них 7 баллов за задания, 8 баллов - за сочинение). Продолжительность ЕГЭ по русскому языку для родителей составила 40
минут без учета времени на работу с регистрационными бланками. Все участники работали
добросовестно, для некоторых
40 минут было недостаточно, и
это объяснимо - родители тоже

волновались.
Председатель
предметной комиссии учитель
русского языка и литературы
средней школы № 8 Елена
Слатинская потом пояснила,
что контрольно-измерительные

нова, Дарья Чекрыжева и Илья Петраков исследовали поваренную соль,
в результате чего выяснили, что без
соли человек прожить не может, но и
излишнее ее потребление влечет за
собой серьезные проблемы.
С большим интересом была заслушана работа учениц начальных
классов средней школы № 9 г. Конаково Анастасии Майоровой, Валерии
Яблоновской и Валерии Шатаевой по
теме «Витамин С - источник здоровья
человека». Они сделали акцент на суточной необходимости в витамине С,
рассказали об опытах взаимодействия
йода с витамином С, с натуральным
и консервированным апельсиновым
соком, а закончили свое выступление
призывом: «Чтоб здоровым, крепким
быть, надо с витаминами дружить!».
Важное исследование провела ученица 10 класса средней школы № 1
п. Новозавидовский Наталья Орлова.
Она раскрыла важность формирования памяти, исследовала учеников
своей школы и выяснила, какой тип
памяти у них преобладает.
Уникальную
исследовательскую
лабораторию представила Полина
Кищик, ученица 7 класса средней
школы № 3 г. Конаково. Она осветила проблему излишней увлеченности
современных школьников гаджетами
и предложила свою альтернативу –
исследовать жизнь насекомых, например, муравьев.
Необычною работу представили
ученицы 9 класса средней школы №
9 г. Конаково Валерия Яременко и
Диана Буймова. Девушки рассказали о том, как важно использовать на
уроке современное оборудование, но
не забывать о традиционных методах
обучения.
А вот Анастасия Поспелова, ученица
8 класса средней школы д. Вахонино,
в своей работе «Апробация методов,
тестов и антропометрических индексов для оценки физического состояния
организма человека при составлении
паспорта здоровья» провела серьезную исследовательскую деятельность
по составлению паспорта здоровья
школьников.
Серьезную работу подготовила Маргарита Пустынникова, ученица 9 класса средней школы № 2 г. Конаково. В
ее работе раскрыта важность занятий
фитнесом, приведены необходимые
исследования для того, чтобы смело
утверждать, что фитнес - это спорт.
Любовь Тимофеева, ученица 9 класса МОУ «Медновская СОШ» Калининского района, рассказала о том, как
стресс влияет на здоровье человека,
предложила пути выхода из стрессовой ситуации, разработала практические рекомендации «Как избежать
стресс».
С огромным интересом были заслушаны проект «Визуальная среда»
Полины Уткиной, ученицы 10 класса
средней школы п. Козлово, и работа
Алины Куликовой, ученицы 9 класса
средней школы п. Новозавидовский,
которая исследовала влияние комнатных растений на здоровье человека.
Ксения Бойцова и Мария Тихонова,
ученицы 8 класса средней школы д.

Мокшино, осветили актуальную для
ребят тему «Селфи». Ученица 9 класса средней школы д. Мокшино Валерия Матко в своей работе раскрыла
понятие «Лабиринты памяти».
Маргарита Думанова, ученица 10
класса МБОУ «Медновская СОШ»
Калининского района, представила
работу «Как цвет влияет на здоровье
человека».
Своим мнением о конференции поделилась главный специалист управления образования М.Б.ГУЧМАЗОВА:
- Тема конференции, проведенной
на базе средней школы д. Мокшино,
сегодня очень актуальна. Ведь здоровьем детей обеспокоены все: и
родители, и педагоги, и сами дети. И
это доказали исследовательские работы участников конференции, в которых мы увидели их озабоченность
состоянием здоровья людей и теми
проблемами, над которыми надо еще
работать государству.
Председатель
комиссии
Е.Д.ВЕСЕЛОВСКАЯ, подводя итоги
конференции, отметила:
- Исследовательские работы большинства обучающихся в этом году
очень актуальны, имели валеологическую направленность и практическую значимость, их результаты
вполне могут использоваться в
различных сферах деятельности
человека.
В итоге победителями и призерами конференции «Здоровое поколение - основа будущего России»
стали: Маргарита Брессолье (школа № 2 г. Конаково, руководитель
А.Г.Столбовская), Полина Кищик
(средняя школа № 3 г. Конаково,
руководители Н.И.Чернышова и
Е.Ю.Галкина); Анастасия Поспелова
(Вахонинская средняя школа, руководитель Е.Д.Веселовская); Валерия
Яременко (школа № 9 г. Конаково,
руководитель Т.Ю.Набокова), Диана
Буймова (школа № 9 г. Конаково, руководитель Т.Ю.Набокова); Маргарита
Пустынникова (школа № 2 г. Конаково,
руководитель Н.В.Поляница); Любовь
Тимофеева (Медновская средняя школа, руководитель И.М.Ларионова); Наталья Орлова (школа № 1 п. Новозавидовский, руководитель В.А.Кузьмина).
Остальные участники конференции
заняли вторые и третьи места. Ребята и педагоги, собираясь уезжать,
поделились тем, что они уже сегодня
начнут работать над новыми исследовательскими проектами для того,
чтобы представить их в 2020 году, на
следующей конференции.
Материал подготовили:
Л. КУЛИЕВА, заведующий отделом
дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского
района;
Е. ВЕСЕЛОВСКАЯ, руководитель
научно-методического Центра
перспективной педагогической деятельности «Школа 2050», директор
средней школы д. Вахонино;
О. АРХИПОВА, заместитель директора средней школы д. Мокшино.

материалы по русскому языку
соответствуют школьной программе, и поэтому вполне по
силам человеку, прошедшему
полный курс русского языка,
пусть даже и много лет назад.

А ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕТЯМ?

Заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Любовь Кулиева рассказала нашему корреспонденту, как в 2019
году будут сдавать единый государственный экзамен школьники Конаковского района.
- В 2019 году в районе для сдачи ЕГЭ будут открыты два пункта ППЭ:
это средняя школа № 8 г. Конаково и средняя школа № 2 п. Редкино. Всего сдают эти экзамены 310 человек, из них 306 человек - учащиеся общеобразовательных учреждений района и 4 человека – студенты среднего
профобразования. Уже выбрали для сдачи в форме ЕГЭ математику
(профильный уровень) 171 человек (54,9 %), математику (базовый уровень) - 138 человек (45,1 %), обществознание - 131 человек, физику - 78 человек, биологию - 55 человек, информатику и ИКТ- 48 человек, историю
- 43 человека, химию - 40 человек, английский язык - 36 человек, литературу - 21 человек, географию - 12 человек и немецкий язык - 2 человека.
Основной этап ЕГЭ начнется 27 мая, первыми экзаменами будут география и литература. Основная часть экзаменов закончится 13 июня. Но
от 1 до 4 человек еще будут сдавать пять предметов на базе ППЭ Твери, так как выбранные ими предметы они должны были сдавать в один
день (до 28 июня включительно). В проведении ЕГЭ будут задействованы 101 работник образования, из них: члены ГЭК- 7 человек, технические
специалисты - 9 человек, организаторы - 85 человек (56 организаторов в
аудиториях и 28 - вне аудиторий).
Также мы узнали, что на ЕГЭ разрешено пользоваться орфографическими словарями, но только на итоговом сочинении, а видеонаблюдение ведется не только в аудиториях, где ученики сдают экзамены, но
оно также контролирует работу руководителя ППЭ при приемке работ
от организаторов в аудитории и при сканировании работ техническим
специалистом.

Конкурсы
НАЧИНАЕТСЯ
«УЧЕНИК ГОДА»...

Районный конкурс «Ученик
года-2019» пройдет с 26 марта по 26 апреля в Конаковском районе. Организаторы:
управление образования администрации Конаковского
района и Центр внешкольной
работы г. Конаково.
Задачи конкурса – утверждение образования как одного из
способов саморазвития и самовыражения личности, цель
- стимулирование активности и
творческой деятельности учащихся. В конкурсе принимают
участие ученики 9-10-х классов средних школ Конаковского
района, каждая из них может
представить одного участника.
«Ученик года» проводится в три
этапа, в каждом по нескольку
заданий. Школьникам предстоит выполнить проект и презентовать его, принять участие в
фотоконкурсе, подготовить театрализованное представление,
написать сочинение-эссе и решить еще много увлекательных
задач, выполнение которых будет оценивать жюри под председательством
заместителя
начальника управления образования С. Клюшановой.

...И «САМЫЙ
КЛАССНЫЙ
КЛАССНЫЙ»

На этот конкурс педагогического мастерства самых
достойных своих представителей отправили семь образовательных учреждений Конаковского района.
Экзамен на профессиональное мастерство в этом году держат педагоги - классные руководители Марина Блинова из п.
Редкино, Алина Тоирова, Юлия
Черкасова, Ирина Соколова и
Инна Сотская из г. Конаково,
Юлия Сергеенко из п. Новозавидовский и Надежда Алексеева из п. Изоплит. Конкурс
«Самый классный классный»
проходит в два тура: первый
тур – внутри образовательного
учреждения, второй – районный. Конкурс только стартовал,
и на каждом из его этапов классные руководители Конаковского района поделятся друг с
другом своими знаниями о том,
как достичь лучшего результата
работы.

ТВ программа

с 18 по 24 марта 2019 г.

Понедельник, 18 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 18 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

Вторник, 19 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 19 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
5.00, 4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

№ 10 (10614) 15 марта 2019 года
http://www.konzarya.ru/

11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30, 3.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.50 «Известия»
5.25 Д/ф «Собачье сердце или цена заблуждения» (12+)
6.10, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.15 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Разведчик
разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна смерти Сергея Мавроди» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.00, 15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
19.30, 3.55 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.50, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Каратели.
Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Мацкевич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва детская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лице-

дейская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.30 «Кубинская революция»
13.10 «Дымковская игрушка»
13.20 «Линия жизни». Александр Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Дании
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Барселона» (0+)
16.20 «Континентальный вечер»
6.00, 14.05 «От корня до кроны: тайны деревьев. Полая сердцевина» (12+)
6.55 «Сокровища нации. Загреб. Музей
разбитых сердец» (12+)
7.25 «В поисках приключений. Словения» (12+)
8.15 «Планета Кино. По следам Бриджит Джонс»
(12+)
8.45 «Человек мира. Киргизия. Рождённые кочевать» (12+)
10.15 «От корня до кроны: тайны деревьев. История акации» (12+)
11.15 «В поисках приключений. Мальта» (12+)
12.05 «Планета Кино. По следам Крадущегося
Тигра и Дракона» (12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Каргопольская глиняная игрушка»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Марк-Андре
Амлен
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 18.00,
21.25 Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 3.30 «Команда мечты» (12+)
9.40 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Дании
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93. Салман Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля Толедо. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт»
(12+)
18.05 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.00 «Играем за вас» (12+)
6.00, 13.10 «Человек мира. Коми. Сентиментальное путешествие» (12+)
7.00 «Сокровища нации. Дрезден. Музей
Гигиены» (12+)
7.30 «В поисках приключений. Египет, Малайзия,
Вьетнам» (12+)
8.20 «Планета Кино. По следам Амели» (12+)
8.50 «Сокровища нации. Вена. Музей Подделок»
(12+)
9.20 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский советник» (12+)
10.10 «От корня до кроны: тайны деревьев.
Сладкое искушение» (12+)
11.05 «Редкие люди. Нганасаны. Последние из
шаманского рода Нгамтусо» (12+)
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Среда, 20 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 20 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из
Японии»
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

Четверг, 21 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 21 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45
Х/ф
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы»
(16+)
5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка 9» (12+)
11.30 «Гадалка 10» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00, 15.30, 4.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 2»
(16+)
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
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17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
6.00, 15.30, 4.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
19.30, 3.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 12.30, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2»
(16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день». Николай Черкасов
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
19.30, 3.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.05, 10.20, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали
Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Фридрих Цандер (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва грузинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Надежда Румянцева
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в
Германии»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Одиссея Александра Вертинского»
12.15 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Моя любовь - Россия!»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва причудливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Исаак Дунаевский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Липарские «Острова». Красота из огня и
ветра»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Одиссея Александра Вертинского»
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
6.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Трансляция из Японии (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Дании
14.35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
6.00, 14.30 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
7.00 «Человек мира. Киргизия. Рождённые
кочевать» (12+)
8.00 «В поисках приключений. Новая Зеландия»
(12+)
8.50 «Планета Кино. По следам Гарри Поттера»
(12+)
9.20 «Сокровища нации. Загреб. Музей разбитых
сердец» (12+)
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
11.30 «Бельгийский след в Англии» (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
из Японии
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
6.00, 14.20 «Восточная Россия. Тикси. Территория вечной мерзлоты» (12+)
6.55, 17.10, 0.50 «Планета вкусов. Литва.
Княжеская трапеза» (12+)
7.25, 17.40, 1.20 «Планета вкусов. Азербайджан.
Садж» (12+)
7.55 «В поисках приключений. Греция» (16+)
8.45 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
9.15 «Сокровища нации. Дрезден. Музей Гигиены» (12+)
9.45 «Рекорды моей планеты. Самые безумные
фестивали мира» (16+)
10.15 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные камни» (12+)
10.45 «От корня до кроны: тайны деревьев. Фикус-камнелом» (12+)
11.35 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
12.00 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
12.30 «Наше всё. Хомус» (12+)
13.00, 20.30, 4.40 «Отмороженная в Якутии»
(12+)
13.30 «Сесиль в стране чудес. Ямал» (12+)
15.20, 23.00 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)
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«И ТАЕТ ЛЕД, И СЕРДЦЕ ТАЕТ,
И РАСПУСКАЮТСЯ ЦВЕТЫ!»
Так романтично назывался праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, который подготовили для женщин творческие
коллективы районного Дворца культуры «Современник». Он прошел 6 марта в
зрительном зале ДК.

Ансамбль «Тип-Топ» - «Инопланетяшки»
Как мы уже писали на 1-й
странице, праздник стал поводом для вручения областных
наград семьям Конаковского
района. Медали «Рожденному
в Тверской области» вручали
председатель Собрания депутатов Конаковского района
Дмитрий Щурин, заместитель
главы администрации Конаковского района по ЖКХ Видадий
Тахмезов и заместитель главы
администрации
Конаковского района по развитию Александр Слепышев. Но это было
в самом начале праздничной
программы. А потом начался
концерт, подаривший немало
позитива зрителям.
Начался он с прекрасного
видеоролика о мамах и бабушках. Перед глазами зрителей
прошел ряд семейных фотографий, и многие узнавали тех,
кто на них изображен. А затем
на сцену выскочили девчонки
из театра танца «Дебют» Ларисы Мухиной. Они напомнили
своим хореографическим представлением о том, что лето не
за горами. И хотя улицы еще
утопают в сугробах, еще быва-

Анна Горбачева

Колотвиной и Татьяны Темеровой уже давно полюбился зрителям. Он очень органичен, и
его приятно слушать. Хорошо
выступил вокальный ансамбль
«Каприз» Елены Дудиновой.
Порадовал и дуэт хореографического ансамбля «Жемчужина» с танцевальной композицией «Джаз». Стройные танцовщицы в темных платьях в стиле
30-х годов прошлого века были
очень элегантны. Младшая
группа театра танца «Дебют
Бэби» исполнила на «ура» свой
танец «Барабан» под песню из
мультика про фиксиков. И, конечно, как всегда, неотразимы
были участники спортивно-танцевального клуба «Мэри Дэнс»
Марии Сокрутницкой.
В роли грамотного связующего звена между выступлениями
творческих коллективов и солистов выступили юные актеры
образцового детского театра
«Теремок» Ольги Бардаковой.
Показали они и несколько хорошо знакомых постоянному
зрителю ДК самостоятельных
номеров, например, стихотвор-

Ансамбль «Дебют» - «Лето»

Дуэт ансамбля «Жемчужина»
«Мэри Дэнс»
ет, сыплет с неба мягкий снежок, но в воздухе чувствуется
дыхание весны. И, опережая
природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца
людей, ожидающих долгожданное лето.
Их сменил хореографический
ансамбль «Тип-Топ» Елены Жу-

Лиза Колотвина и Татьяна Темерова
гару с танцем «Инопланетяшки» и ансамбль «Ритм» Натальи
Капитановой с танцами «Маленькие куколки» и «Скакалка».
Всех поразила своим вокалом и
манерой подачи юная солистка
Анна Горбачева, которая в конце концерта спела дуэтом вместе с Марией Ягубкиной. Другой
дуэт ученика и педагога – Лизы

ную композицию «Разноцветная семейка». Зал рукоплескал!
Прекрасный концерт творческих коллективов районного ДК
«Современник» еще раз доказал, что с культурой у нас все
в порядке. В последнее время
концерты в этом ДК все больше

радуют. Растет не только уровень самодеятельных артистов
– он всегда был достаточно
высок. Растет уровень подачи
режиссуры: ведь каждый концерт, который готовят методисты «Современника» вместе с
режиссерами-постановщиками,
свето- и звукорежиссерами,
техническими сотрудниками и
общим руководством ДК, – это
маленький (а то и большой)
спектакль. «Современник» обя-

зан быть первым среди всех,
он – районный. Хотя, если говорить об учреждениях культуры
в целом, в Конаковском районе немало клубов, досуговых
центров и ДК, которые приятно
поражают своим креативом и
общим культурным уровнем.
Но это - уже тема для другой
статьи.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото М. Малахова.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПРОБЕГ 8 МАРТА

Каждую участницу на финише ждал тюльпан!
Свыше 50 участников вышли
на старт легкоатлетического
пробега, посвященного Международному женскому дню 8
Марта. Соревнования организовал отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
совместно с конаковским клубом любителей бега «Марафонец». От имени администрации района с приветственным
словом выступила заведующая
отделом молодежной политики,
культуры и спорта Александра
Федотова.
Первыми на старт вышли
девочки и мальчики, им предстояло пробежать 800 метров.
Абсолютными
победителями
на этой дистанции стали Олеся
Демиденко и Ярослав Иванов.
Победителями в своей возрастной группе стали Диана Прошина и Сергей Чеботарев. После
финиша на 800-метровой дистанции был дан старт на 2,5 и
на 5 километров.
На дистанции 2,5 километра в
абсолютном зачете уверенную
победу одержали Марина Железнова и Денис Абаканович,
а в своей возрастной группе Анастасия Храмова. Пятикилометровую дистанцию быстрее
всех преодолели Айдар Исха-

ков и Марьяна Игнатова, выступавшая вне конкурса. В своих
возрастных группах победителями стали Полина Муравьева, Анна Черепанова и Андрей
Сальников.
Всем девушкам на финише
был вручен символ весны алый тюльпан. Победители и
призеры соревнований награждены медалями и дипломами
администрации Конаковского
района. После финиша все
спортсмены могли подкрепиться горячим чаем с сушками.
Клуб любителей бега «Марафонец» благодарит агентство
недвижимости «Гранд» и его
руководителя Гульнару Юдину
за финансовую поддержку пробега.

КТО ХОЧЕТ
В СОЧИ?

Сегодня в спорткомплексе
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района пройдет фестиваль
ГТО среди семейных команд.
Главный приз областных соревнований - поездка на фестиваль в Сочи.
В программе фестиваля: сдача норм ГТО по нормативам:
сгибание и разгибание рук, подтягивание на низкой перекладине, подтягивание на высокой
перекладине или рывок гири,
тест на гибкость, поднимание
туловища, эстафета ГТО. В номинации «Профи» (отбор на ре-

гиональный этап, который дает
право побороться за поездку в
Сочи) участвуют команды в составе: мама и папа в возрасте
от 30 до 49 лет, бабушка или
дедушка в возрасте от 50 до 69
лет и ребенок в возрасте 9-10
лет. Также в фестивале будут
зачеты по номинациям «Трио»
(мама, папа и ребенок) и «Дуэт»
(мама и ребенок или папа и ребенок). Возраст ребенка в этих
номинациях - до 10 лет включительно. Начало фестиваля в
18 часов. Дополнительная информация и предварительная
запись: gto_konakovo@mail.ru
или по телефону 89190501398.

«МОСКОВСКАЯ
КРАСА»

Традиционный турнир по
самбо с таким названием
прошел 10 марта в Москве,
и на нем силой и ловкостью
мерялись девушки-самбистки. В турнире приняли участие спортсменки Конаковской «ДЮСШ единоборств».
Первые места заняли Мария
Артемьева и Василиса Иванова, второе место - Валерия
Сорокина, третьи места заняли
Вероника Лебедева, Дарья Кузнецова, Варвара Богачевская,
Диана Ширинова, Анастасия
Тарасова и Яна Колосова. Также организаторами традиционно были утверждены специальные почетные грамоты в честь

женского праздника в 10 номинациях и в трёх номинациях
грамоты были вручены «ДЮСШ
единоборств». За самый красивый бросок грамоту получила
Валерия Сорокина, за красивую
причёску – Анастасия Тарасова
и самой элегантной самбисткой
признана Вероника Лебедева.
В итоговом командном зачете
команда девушек нашей районной спортшколы заняла 3
место. Поздравляем всех спортсменок и их тренеров!

ЖЕНСКИЕ
И БЫСТРЫЕ

В чемпионате Тверской области по быстрым женским
шахматам приняли участие
спортсменки из Твери, Кимр,
Конакова и Конаковского района. Соревнования находятся в календаре спортивных
мероприятий облспорткомитета.
Всего за чемпионский титул
сражались 27 спортсменок из
городов Тверь, Кимры, Конаково и Конаковского района. Чемпионкой области стала тверитянка Софья Куркова с результатом 8 очков из 9, второе место заняла Екатерина Суркова
с таким же результатом (и тоже
из Твери). Третье место заняла
Ксения Дементьева с результатом 6,5 очков (город Кимры).

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА
ПОДВЕДЕНЫ

10 марта в открытом первенстве Конаковского района
состоялись заключительные
матчи для команд первой
четверки, по итогам которых
определились призёры минифутбольного сезона 201819 годов.
Футболисты
из
Радченко
подтвердили свой чемпионский статус, уверенно обыграв
ДЮСШ «Олимп» 4:0, тем самым доверили решение дальнейших медальных перспектив
«школьников» участникам матча «Динамо» - «Фан». В этом
матче динамовцам нужна была
только победа, а их соперника
устраивала и ничья. Матч получился очень напряженным и
нерезультативным по счёту: финальный свисток главного судьи

зафиксировал чисто футбольный счёт 1:0 в пользу молодой
и амбициозной команды «Фан».
Итоги открытого первенства
Конаковского района по минифутболу подведены. Итак:
1 место - ФК «Радченко» (п.
Радченко),
2 место - ФК «Фан» (г. Конаково),
3 место - ДЮСШ «Олимп» (Конаковский район).
Лучший вратарь - Кирилл Щеглов (ДЮСШ «Олимп», Конаковский район),
лучший защитник - Павел Ребров (ФК «Радченко», п. Радченко),
лучший нападающий - Владимир Скачков (ФК «Звезда», п.
Вахонино),
лучший бомбардир - Ефим
Олейник (ФК «Смена», п. СпасЗаулок).
В. СИЛОВАНОВ.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЧЕМПИОНАТА В СК «ОЛИМП»
В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
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РЫБАЛКА КАК ПОВОД...
«Народная рыбалка-2019» собрала около 4000 участников. Это меньше,
чем в прошлом году, когда на волжский лед напротив «Ривер-Клаба»
вышли более 5,5 тысяч любителей активного зимнего отдыха
на свежем воздухе. Но размах все равно впечатляет.

Ловись, рыбка
Фестиваль для пущей зрелищности традиционно совмещают
с празднованием Масленицы,
которая в прошлом году была в
конце февраля. В этом же году
масленичная неделя выпала на
первую декаду марта, и, возможно, некоторые опасались,
что лед к этому времени подтает и рыбалка может не состояться. Погодные условия были
Улов в 36 граммов...

...пусть подрастет

вполне мартовские: температура воздуха +5, переменная
облачность, поверх довольно
скользкого льда - вода. Ко всему добавился сильный ветер.
Но толщина ледяного покрова
в этом месте, как сказали нам
рыбаки, которые, «пристреливаясь», бурили его в разных местах, - от 40 до 60 сантиметров.
То есть, рыбалку можно было
вполне отнести к экстремальным зимним видам спорта, но в
плане толщины льда все было
безопасно. В общем, скептики
оказались не правы.
Кое-кто иронизировал: «народная» и «Ривер-Клаб» - явно
не синонимы, ведь уровень
цен на предлагаемый сервис
в отеле рассчитан на людей с
достатком существенно выше
среднего. Но разноплановый
подход к мероприятиям событийного туризма заключается в
том, чтобы предложить что-то
интересное и доступное людям
с разной толщиной кошелька.
Поэтому, хоть и шутили, что «в
этот день сюда пускали «простой народ», на самом деле
среди нескольких тысяч гостей
загородного отеля ни одного
олигарха замечено не было.
А вот простых конаковцев
(как и гостей города) – сколько
угодно. Они развлекались масленичными гуляньями, пекли
блины на сковородах с длинны-

ми ручками, покупали выпечку
и разнообразные напитки, водили хороводы под аккомпанемент творческих коллективов
районного ДК «Современник».
Был и столб, на который лазили
смельчаки за призом, дети бились мешками на перекладине
и уворачивались от еще одного
мешка, который летал вокруг
столба (не того, на который
лазили, а другого). В общем,
разнообразие
развлечений
было на высоте. Хотя кое-кто
сокрушался по поводу отсутствия бесплатных пельменей (в
прошлом году ими можно было
насытиться, отстояв неизбежную в таких случаях очередь)
и конкурса по ловле поросят от
агрофирмы «Дмитрова Гора»,
где пойманного свина можно
было забрать домой.
Культурную программу обеспечивали непрерывно что-то
говорившие и рассказывавшие
ведущие центральных каналов. В культурной программе
приняли участие творческие
коллективы Конаковского района: ансамбли «Русская душа»
и «Завалинка» районного ДК
«Современник»,
вокальный
ансамбль «Фантазия» из Дмитровой Горы» и ансамбль «Северяночка» ветеранов Кольской
АЭС.
После выстрелов в воздух,
которые дали старт лову, начался первый этап состязаний.
Он продолжался три часа. За
это время претендентам на
главные награды нужно было
постараться поймать самую
крупную рыбу. По весу самого
большого экземпляра определялись 12 финалистов в четырех номинациях.
Но уже до финала свои первые награды получили самые
юные рыболовы. Здесь медали за участие получили все
участники в возрасте до 15
лет. А кто смог правильно ответить на вопросы рыболовной
викторины, тот еще получил и

дополнительный ценный приз.
Например, брат и сестра Вадим
и Дарья Новожиловы получили
за удачный ответ от спонсора
- фирмы «Stihl» по электропиле! Дети учатся в Конаковской
средней школе №1, их мама Татьяна сказала что эти призы на
даче всегда пригодятся.
По итогам первого этапа среди взрослых определились 12
финалистов в четырех номинациях по виду рыбы: лещ, окунь,
ерш и плотва. В финале им
предстояло за короткое время
поймать самой большой улов
по сумме всех рыб. И счастливчиком оказался Константин Добычин из Твери. Его два подлещика потянули на весах на 497
граммов! Они и принесли тверичанину главный приз всероссийского фестиваля «Народная рыбалка-2019» - японский
легковой автомобиль «Datsun»
стоимостью около шестисот
тысяч рублей! Напомним, что
в 2017 году счастливым обладателем японского «железного
коня» стал житель г. Конаково
Кирилл Никитин (рыбка, решившая судьбу машины, весила 24
грамма), а в 2018 году «Фольксваген» получил москвич Геннадий Мудрый, который почти 15
лет живет в Конаковском районе и считает себя местным.
Его победный улов и вовсе
составил 14 граммов! На этом
фоне полкило леща выглядели
солидно.
Кстати, судьи, взвешивавшие
уловы, просили совсем уж маленьких рыбок отпускать обратно: кулинарного проку с них
никакого, а так еще поплавают,
жирку нагуляют и в следующем
году, возможно, станут полноценным товарным продуктом.
Своими впечатлениями поделились вип-персоны фестиваля. Так, председатель оргкомитета фестиваля заместитель
председателя
Евразийского
банка развития Андрей Крайний сказал:
- Здорово, что в очередной
раз гостеприимная тверская
земля принимает «Народную
рыбалку»! Мы будем проводить
фестиваль и впредь, именно
здесь, на Московском море в
Конаковском районе. Людям
нравится здесь ловить рыбу и
отдыхать.
На церемонию закрытия приехал и заместитель губернатора

Впервые такие соревнования проходили в начале 2018
года, нынче организаторы решили повторить прошлогодний
опыт. Особое внимание на этом
турнире было уделено детям,
ведь, по словам Натальи Муравьевой, тренера лыжной секции
ДЮСШ «Олимп» Конаковского

района, юным спортсменам
надо дать возможность попробовать себя и в такой достаточно новой для конаковских лыжников дисциплине.
Организатором же стала инициативная группа спортклуба
«Импульс», нового, находящегося в периоде становления
конаковского спортивного сообщества. Накануне активистами была подготовлена трасса:
старт и финиш, штрафной круг,
размечена необходимая дистанция и оборудован практически настоящий огневой рубеж
с мишенями.
Сырая погода с мокрым сне-

На огневом рубеже

гом не стала препятствием для
участников, которых собралось
на торжественное построение
более 40 человек. С приветствием к участникам обратился
организатор Евгений Муравьев.
Затем стартующим были выданы номера, и они вышли на
первый старт.
Сначала бежали дети. Дистанция для них составила
1200 метров. Это не считая
того, что, в случае промахов по
мишеням, к ней добавлялись
еще и штрафные круги. Биатлонисты по дистанции пока бе-

Инструктор помогает попасть в цель

Конаковский школьник Вадим
Новожилов выиграл электропилу
Тверской области Андрей Белоцерковский. Он отметил:
- Сегодня мы в очередной
раз стали свидетелями того,
насколько подледный лов популярен среди людей. И фестиваль, действительно, давно
уже стал по-настоящему народным. У Верхневолжья есть
все условия, чтобы стать одним из центров рыбной ловли,
и спасибо природе, которая создала на тверской земле множество водоемов. В регионе
много мест для активного отдыха, где создана или сейчас
создаётся инфраструктура,
и в этом туристическое преимущество региона.
К сожалению, из-за погодных
условий в этот раз не стали

устраивать самое зрелищное
состязание фестиваля - забег
бурильщиков, и чучело Зимы по
причине сильного ветра тоже
решили не сжигать. А во всем
остальном фестиваль прошел
согласно плану. И что особенно
радует - на него приезжают не
только рыбку ловить и машины
выигрывать. Многие приехали
просто так – отдохнуть и поучаствовать в веселом празднике.
Как говорится, был бы повод. И
таким поводом стала «Народная рыбалка».
За безопасность на подтаявшем волжском льду отдельная
благодарность - сотрудникам
ГИМС МЧС Конаковского района и Тверской области.

Максим МАЛАХОВ. Фото автора..

БИАТЛОН? ПОЧЕМУ БЫ НЕТ!
Второй раз в Конаковском районе, на городском стадионе в бору
проводятся соревнования по биатлону среди
детей и взрослых. В
этот раз они прошли 10
марта.

Семейное блинопечение

Пока винтовок на всех не хватает
гают хотя и на лыжах, но без винтовок за плечами,
так как «воздушек» на всех не
хватает. Поэтому
пневматические
винтовки ждали
гонщиков на огневом рубеже, где
юным снайперам
в их заряжании
помогали
взрослые.
Забегая вперед,
сразу скажем, что
призовые тройки
у самых маленьких распредели-

лись так: у девочек 1 место –
Аня Муравьева, 2 место – Вера
Орлова, 3 место – Аня Кантова.
У мальчишек результаты такие:
1 место - Максим Кочеров, 2
место – Саша Отрашкевич и 3
место занял Саша Суша. Дети
стреляли только из положения
«лежа», и им надо было поразить 3 мишени.
Юноши и девушки бежали
такую же дистанцию, как и
мужчины и женщины (это 7,5
километров и 2 стрельбы из положения «стоя» и «лежа» уже
по 5 выстрелов). Стартовали
биатлонисты на территории
стадиона, дистанция проходи-

ла в бору с огневым рубежом
и финишем снова на стадионе. Здесь первой среди девушек стала восходящая звезда
конаковского лыжного спорта
Виктория Сальникова, ей уступили не менее перспективные
Влада Кошелева и Анастасия
Храмова, занявшие 2 и 3 места
соответственно. Среди юношей
первым к финишу пришел Артур Гусельников, вторым – Никита Тюренков и третьим – Денис Абаканович.
Мощная борьба развернулась
среди взрослых участников соревнований. Накал страстей
был, как на зимней олимпиаде
в Лейк-Плесиде или Сараеве! В
общем, это было еще и зрелищно. Cреди женщин 1 и 2 места
разделили Полина и Наталья
Муравьевы, среди мужчин первым пришел Вячеслав Орлов,
который успевал не только
фотографировать турнир, но
и участвовать в нем. Вторым
стал Сергей Поглазов и третьим к финишу пришел Владимир Корсков.
Все победители и призеры
получили грамоты и медали от
организаторов СК «Импульс»
(Евгений Муравьев), а также
сладкие призы от спонсора.
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«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
- так называется праздничный концерт, посвященный 35-летию «Современника», который состоится завтра в районном Дворце культуры.
В канун юбилейного мероприятия наш корреспондент
встретился с директором ДК «Современник» депутатом Собрания депутатов Конаковского района Н.А.Сергеевой.
- Наталья Анатольевна,
буквально на днях исполнилось 5 лет с тех пор, как вы
возглавили коллектив ДК,
решились встать у руля в переломный момент и вместе с
коллегами открыли первый
творческий сезон «Современника» в новом качестве - как
муниципальное бюджетное
учреждение районный методический центр муниципального образования «Конаковский район». Не жалеете о
сделанном выборе?
- Конечно, не жалею. Спустя
пять лет можно с определенностью сказать, что новый статус
открыл перед «Современником» новые перспективы, которые уже реализуются либо будут реализованы в обозримом
будущем. Дворец культуры стал
площадкой проведения масштабных мероприятий, которые
являются визитной карточкой
нашего района, привлекая внимание гостей из других регионов
и стран. Таких, например, как
международный проект «Волжский хоровой собор», областной фестиваль «Театральные
встречи», уникальный для нашего региона районный конкурс
«Человек года». С 2007 года по
инициативе нашего хореографа
Елены Валентиновны Жугару
проводится, пожалуй, самый
зрелищный фестиваль – «Магия Востока». Всего не перечислишь, а в нашем коллективе
постоянно рождаются идеи
новых и новых проектов! Один
из таких проектов в этом году
- первый межрегиональный
открытый фестиваль «Играй,
гармонь, над Волгой», который
запланирован на 20 апреля и
обещает стать значимым событием культурной жизни. Фестиваль уже вызвал большой
интерес поклонников этого жан-

ра не только в нашей области,
но и в Подмосковье, Туле, Самаре и даже в Пермском крае.
А его инициатором является
сотрудник «Современника», заслуженный работник культуры
РФ, руководитель народного
ансамбля «Завалинка» Раиса
Николаевна Смирнова.
- Понимаю, что о фестивалях, конкурсах и концертах
вы можете говорить бесконечно. Однако вернемся к
нашей теме. Как известно, ДК
«Современник» был открыт
16 апреля 1983 года, и ровно
через месяц ему исполнится
36 лет. Почему решили отметить юбилей только сейчас?
- К сожалению, по ряду объективных причин дата проведения
праздничного концерта дважды
откладывалась. Хотя… Может,
оно и к лучшему: у нас появилось дополнительное время
для подготовки, чтобы устроить
для всех красивый праздник.
А повод для празднования попрежнему актуален – в «Современнике» продолжается юбилейный 35-й творческий сезон.
- На торжественных мероприятиях в честь круглых дат
часто сравнивают возраст
учреждения-юбиляра с человеческим возрастом. 35 лет
для человека – это пора зрелости, накопления определенного жизненного опыта,
самореализации. Как ощущается этот рубеж для Дворца
культуры?
- Зрелость и накопленный
опыт, конечно, это замечательно. И всё же создается ощущение, что ДК с каждым годом
молодеет: к нам приходят молодые инициативные сотрудники с новым мировосприятием, отвечающим современным
запросам жизни. А главное,
ежедневно «Современник» на-

полняется детскими голосами
и смехом. Примерно две трети
участников наших творческих
коллективов – это дети. Они
поют, танцуют, читают стихи,
рисуют и наполняют всё вокруг такой позитивной молодой
энергией, что время поворачивается вспять, годы отступают!
Наш Дворец культуры знает и
ценит свою 35-летнюю историю
и одновременно нацелен на то,
чтобы соответствовать своему
названию, то есть быть современным.
- А что вы вкладываете в
это понятие - «быть современным»?
- Прежде всего, это означает
включенность в современные
процессы развития общества.
Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» нацеливает
культурно-досуговые учреждения страны на реализацию
национального проекта «Культура», определяя вектор нашего дальнейшего развития. В
рамках национального проекта
разработаны федеральные и
региональные проекты по трем
подразделам: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». С гордостью
могу отметить, что ряд мероприятий, прописанных в проекте, уже находит отражение
в нашей работе. Например, в

подразделе «Творческие люди»
поставлена задача: продвигать
талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, что
подразумевает участие в фестивалях детского творчества
всех жанров. Результаты работы в этом направлении можно
увидеть в холле «Современника», где установлены витрины с
почетными наградами, которые
наши воспитанники привозят
с фестивалей и конкурсов. В
русле подраздела «Цифровая
культура» создан виртуальный
концертный зал с онлайн-трансляцией.
Особо хочу подчеркнуть, что
вся эта работа ведется при
постоянной и разносторонней
поддержке администрации Конаковского района, Собрания
депутатов и личном участии
главы района Олега Владимировича Лобановского, который является почетным гостем
большинства наших мероприятий.
- Достижения ДК хорошо
известны конаковцам, многие из которых являются
участниками творческих коллективов
«Современника»,
приводят сюда своих детей и
внуков, посещают концерты
и спектакли.
Как говорится, в представлении юбиляр не нуждается,
и, тем не менее, завершая
разговор, не могу не спросить: какой он, районный
Дворец культуры, сегодня?
- Говоря официально, МБУ
РМЦ ДК «Современник» сегодня – это 31 клубное формирование,
объединяющее
623 участника; это 48 штатных
сотрудников; 264 мероприятия
за год с охватом более 40 тысяч зрителей. А на мой личный
взгляд… «Современник» - это
огромный корабль, лавирующий среди рифов современности. Штурвал этого корабля
доверен мне, а компасом и
путевой картой являются принципы, опыт и замыслы основателя и первого директора ДК,
заслуженного деятеля культуры
России, Почетного гражданина
Конаковского района Николая
Михайловича Макеева. Радует,
что наш корабль уверенно дви-
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Ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка»

«Эльби»

Спектакль «Горе от ума»
жется по намеченному курсу
и на нем работает сплоченная
команда, в которой каждый человек имеет свою зону ответственности и вносит свой вклад в
общее дело.
Юбилейный концерт – это
подарок нашей команды, подготовленный для всех друзей
«Современника» и для нас
самих. Не зря говорят: лучше
один раз увидеть, чем сто раз

услышать. Приходите всей семьей – мы старались построить
программу так, чтобы она была
интересна для зрителей всех
возрастов. Вас ждет множество
сюрпризов и подарков.
Проведите свой субботний
вечер в дружеском кругу творческих коллективов ДК «Современник». Приглашаем всех!

ЧТО НАДО ДЛЯ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ?
Как известно, 2019 год в России определен Годом
театра. Указ об этом подписал Президент Владимир
Путин еще 28 апреля прошлого года, и сделано это в
целях дальнейшего развития театрального искусства в стране. Что это значит?
А значит это то, что весь текущий год в стране будут, помимо спектаклей и премьер,
проходить и иные мероприятия,
связанные с театром. По этому
поводу в России даже сформирован оргкомитет во главе с заместителем председателя Правительства Ольгой Голодец.
Ее заместителями стали актер
Александр Калягин и министр
культуры России Владимир Мединский.
Что касается Конаковского

Диджей Макс

района, то недавно мы решили
подсчитать, сколько же всего у
нас театров, и, честно говоря,
сбились со счета. Их примерно
с десяток, но возникают новые
театральные студии и кружки,
и с ними, думается, это число
еще выше! А значит (и мы надеемся на это), число мероприятий у нас в Год театра будет
выше среднестатистического
всероссийского.
И в прошлые выходные в Конаковском районе прошла вто-

Радиоведущая Яна

рая театральная премьера этого года (первой стала «Лужа»
редкинского ДК «Химик»). Дворец культуры им. Воровского г.
Конаково с запрограммированным успехом представил новую
постановку народного театра
«Авось-Ка» режиссера Алены
Колесниковой, которая была
посвящена прошедшему женскому дню.
Спектакль состоял из двух
новелл, грустной и веселой, и
назывался «Женское счастье».
Первая часть - по драме А. Котляр (которая и дала название
всему спектаклю), вторая – по
бытовой комедии Г. Лавриненко
«Валера». В первой ведущая
прямого радиоэфира Яна, кото-

Во второй части спектакля кипели нешуточные страсти
рая ведет программу «Женское
счастье», перенеся жизненную
трагедию в связи с уходом мужа-подлеца, обретает свое счастье в любви к маленькому сынишке, который, как выясняется
из ее окончательного монолога,
даже ей вовсе и не сын... Ну а о

чем комедия про Валеру и кучу
взбалмошных женщин, вы узнаете, если придете на повторные показы, которые состоятся
в апреле (театр собирается на
гастроли по Конаковскому району).
По словам режиссера «АвосьКи» Алены Колесниковой, в
конце этого месяца
актерам
предстоит участие в «Ночи театра», интересном мероприятии, которое
пройдет по всей
России. А 31
марта «АвосьКа» в составе
еще двух театров из Конаковского района

примет участие в областном
фестивале любительских театров, который на этот раз пройдет в старинном Кашине.
Что касается «Женского счастья», то в этом спектакле заняты самодеятельные актеры
«Женского счастья» Юлия Бочкова, Алексей Киселев, Юрий
Трегубов, Максим Малахов,
Алена Станицина, Анастасия
Левина, Мария Унина, Марина
Корниенко, Елена Веригина,
Сергей Хромов, Елена Чернышева, Ольга Шанина, Елена
Гончарова, Наталья Бакурова и
Юлия Пониткова. Вроде никого
не забыли.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: Денис Насонов.
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ПОРА ЛЮБВИ, ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ!

Традиционный весенний выпуск рубрики «Конаковские родники» мы решили посвятить
пробуждающейся природе, прошедшему женскому празднику, полету любви и прекрасному чувству ожидания чего-то нового и увлекательного. Лирика, собранная сегодня в
«Конаковских родниках», отобрана из выпусков альманаха творчества местных авторов
с таким же названием. Кто-то продолжает творить, кого-то, к сожалению, уже нет с нами.
Есть здесь и давно заявившие о себе профессионалы, и начинающие поэты, и даже
школьники. Стихотворцы Конаковского района пишут о весне и любви...

Борис ОСИПОВ
(Конаково)

Позвольте женщине самой
С собою справиться,
Позвольте ей назвать
судьбой
Того, кто нравится.

Федор ЛОПАРЕВ
(Конаково)

КОНАКОВСКАЯ ВЕСНА
Ветерок весенний веет
Над родимой стороной.
Конаково молодеет
С каждой новою весной.

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, смущённая дочка
С мамой тайный ведёт
разговор.
Добрый март! Мы тобою
согреты,
Уходить из мечты не спеши.
Дальний родственник
русского лета,
Одари нас летящим
рассветом,
Высотой пробуждённой
души.

Рафаил САРКИСЯНЦ
(Конаково)

С каждым годом Волги воды
Видят новые дома,
Корпуса больших заводов,
Дачи - чудо-терема.
По-над Волгой и Донховкой,
Разбудив их ото сна,
Молодой идёт походкой
Конаковская весна.

Владимир КИРИЛЛОВ
(Конаково)

Что стыло по утрам
и зябко вечерами.
Что хочется тепла,
а нет его и нет...
Что белая зима еще
грозит снегами
И шлет издалека холодный
свой привет.
Ан, нет! Уж солнца луч
настырно лезет в душу.
И солнечных зайчат
попробуй, сосчитай!
И на крыльце, сопя,
Табак промокший сушит
Спасатель здешних мест
усатый дед Мазай.

ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕЛЮБОВИ...

8 МАРТА

Мы любим вас негромко,
незаметно,
Не пылко, но уж точно
беззаветно.
Желаем вам побольше
радостей,
Любви, здоровья и поменьше
горестей.

Любовь приходит и уходит.
Она, увы, живет недолго.
И синеглазый пароходик
Ее увозит вверх по Волге,
А может вниз. Я у причала
Любовей разных провожала,
И были те, что до сих пор
Мне боль на сердце и укор.
И снова боль и сожаленье
От долгого невозвращенья.
***
Улетаю от любви
до нелюбови.
От любви до нелюбови
один шаг.
Ты опять молчишь, ты вновь
немногословен.
Как же так, мой милый,
как же так?

Максим МАЛАХОВ
(Конаково)

Ольга БАРДАКОВА
(Конаково)

ПОЗВОЛЬТЕ
ЖЕНЩИНЕ

***
Ты замужем. И взрослый сын
Тому скупое подтвержденье.
А я беспутен, добр и мил,
И часто пьяный,
к сожаленью.
Ты любишь розы и тепло.
Я это знаю, и стараюсь,
Чтоб нам с тобою повезло.
И от бессилья напиваюсь...

Лидия КОТАМОВА
(Дмитрова Гора)

ТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Ты вошел в мою жизнь,
словно песня.
Как же все изменилось вокруг!
Даже жить стало вдруг
интересней.
Что ты сделал со мной,
милый друг?
Мне теперь очень сложно
представить,
Что со мной кто-то
рядом другой.
Признаваясь, не стану
лукавить,
Я хочу рядом быть лишь
с тобой.
В твоем имени - миром
владение,
Остроумие, сила к уму.
Даришь, словно цветы,
вдохновенье.
Как жила без тебя? Не пойму.
Пусть же в жизни твоей
замечательной
Будет множество солнечных
дней,
Ярких радуг, любви
обязательно,
Счастья, мира, здоровья,
друзей!

(Редкино)

«ЛЮБОВЬ»

Не надо женщину стыдить
За откровенности,
Не надо женщину судить
За чувство ревности.

Позвольте женщине забыть
Все муки личные,
Позвольте женщине любить
Неограниченно.

Буду себе назло
Жить и любить к тому же.
Цвета портвейна кровь –
Хуже.

Орест КУРБАТОВ

Не надо женщине мешать
В её пристрастии,
Не надо женщину лишать
Минутной радости.

Не дайте женщине рыдать
За чьи-то грубости,
Не дайте женщине
страдать
За ваши глупости.

Каждый как хочет живет,
Кто-то живет, как может.
В небе гудит самолет...
И все же...

А завтра будет май!
И весело и звонко
Поет для всех скворец,
и радостную трель,
Насвистывает всем
с веснушками девчонка…
А это значит все –
закончился апрель!
И завтра будет май,
и будет все как прежде:
И солнце через край, и яблони
в цвету!
И, встрепенувшись, лес
накинет плат свой нежный,
Надеждою в сердца впуская
красоту!

Женский День - весны
творенье,
Цветы, улыбки, радость,
настроенье,
Любовь - природы
вдохновенье.
А для мужчин - приятное
явление.

Я ненавижу любовь
В копилке.

ЗАВТРА БУДЕТ МАЙ!

А завтра будет май
и будет озадачен,
Что не накинул лес еще
зеленый плат,
Что голы дерева
на пригородных дачах,
И радужным ковром поляны
не пестрят.

***
Танцы на крыше весной
Часто приводят к паденью.
Я не дружу с головой.
Лень мне.
Там на земле – внизу,
Выход из всех проблем.
Никто не уронит слезу.
Я ненавистен всем.
Цвета портвейна кровь,
Как из разбитой бутылки.

Камень с Льдинкою когда-то
Дали клятву в дружбе вечной.
Камень плыл на ней куда-то
Беззаботно и беспечно.
Очень странновато было
Наблюдать за этой дружбой.
Но, однако, Льдинка плыла
В направлении только
южном.
Ну а что же с дружбой стало
Камня с Льдинкою холодной?
Льдинка таять перестала,
В безднах растворившись
водных.
И на дне морской пучины
Камень, не скрывая слёз,
Долго думал о причинах,
Преподнёсших сей курьёз.
Но ясней не может быть.

Суть истории печальной:
По теченью легче плыть
В эйфории обручальной...
Здесь бы нам остановиться
И подумать, прозревая,
Как душою не лениться,
Чувство меры соблюдая.
Ведь подобна харакири
Эта дружба-наважденье,
Отчего в подлунном мире
Нет от жизни наслажденья.
Сердце Камнем, Льдом Душа
Не должны бы проявляться.
Жизнь настоль хороша,
Что пора всем обновляться!

Александра РЫБАКОВА
(Редкино)
Описать весну невозможно,
Ведь было бы это
так сложно!
Рассказать о животных
и птицах,
Рассказать о ежах и синицах,
Описать все деревья
и травы,
Чем Россия-мать наша
богата!
Как края наши тверские,
Всем до боли родные красивы
весной,
Как лужайка зелена,
Как цветет везде трава,
Как мальчишка под окном
бегает с большим мячом.
А девчонкам только
праздник,
Куклам поменяли платья.
В общем, если всё
мне описать
Книжек надо где-то пять!
Да и времени в обрез,
Приезжайте вы в наш лес!
Посмотрите на природу
И порадуйтесь весне!
Марина МИРОНОВА,
Наталья ШЕВЕЛЁВА
(Первое мая)

ВЕСНА ИДЁТ

Солнце радостно взглянуло
На родимые поля.
Тёплым ветром потянуло,
И проснулась вся земля.
Птицы с юга прилетели,
Гнёзда вьют себе, поют.
Надолго зимние метели
Нашли на севере приют.
По дорогам побежали
Говорливые ручьи.
И гусей крикливых стаи
Потянулися вдали.
Отпорхнув от стаи дружной,
На берёзу сел скворец,
Из краёв далёких южных
Прилетел весны гонец.
Николай КРЮЧКОВ
(Дмитрова Гора)
ВАЛЕНТИНКИ
Внуку Стасу
Снова в школе веселинки,
Праздник радостной игры.
Подарили валентинку Символ веры и любви.
В ней любовное посланье,
В ней загадочный намек,
Приглашает на свиданье,
Кто же это сделать смог?
Кто загадочная фея?
А «сердечки» шлют и шлют,
У меня их полпортфеля,
Уже думать не дают.
Кто же мне прислала первой?
Почерк, нежные слова...
Напряженней стали нервы,
Разболелась голова.
Но сознанье подтверждает,
Что она здесь рядом где-то,
И, конечно, ожидает
Моего сейчас ответа.
Нет, не буду торопиться,
Должен все-таки понять:
Чтоб как следует
влюбиться,

Научиться нужно ждать.
Раздраженный взгляд кидаю,
Где стоят мои друзья,
А подружка мне кивает
- Не ищи зря - это ж я.
Роза ШУРКИНА
(Новозавидовский)

ВЕСНОЙ

Уже весенний месяц на дворе!
Ну, а зиме не хочется
сдаваться...
И вот опять деревья
в серебре,
И вновь снежинки трепетно
кружатся.
Но все равно: коснутся
лишь земли,
А тут их лучик солнечный
пригреет.
Глядишь, прощанья слезы
потекли!
Да и сосульки с каждым
днем худеют...
Проталины появятся, ручей
С пригорка побежит, резвясь
бурливо!
Котам не хватит
мартовских ночей,
И не дозваться их домой,
блудливых...
Пернатые с далекой
стороны
В свои гнездовья скоро
устремятся:
Им о лесах родных
приснились сны,
К ним с возвращеньем
опоздать боятся!
Подснежник пробирается
сквозь снег,
Головкой синей
«здравствуйте» вам скажет
И время, словно ускоряя бег,
Вас к обновлению души
обяжет!
Недаром оживает все весной!
Мечты, надежды,
вера окрыляют!
Уходит одиночество с зимой,
И отчуждение людское
тает...
Владимир ГОЛОВАЧ
(Конаково)
***
Та встреча в саду с тобой
Улучшила мне настроенье.
Ты счастлива станешь
со мной,
Иначе не будет везенья.
Узнали друг друга давно мы.
Нам радость теперь
обрести:
С тобой я вина хочу выпить,
От всех бед тебя увезти.
Не будет холода в душе,
И прошлое - не ворошить!
Нам будет весело теперь
Во сне и наяву нам жить!
ТЫ В МОИХ МЫСЛЯХ
Мне кажется, что как во сне
Пришел к тебе на встречу.
Ты в ласках отказала мне:
Твой хмурый взгляд заметил.
Тебе одной стихи
я посвящал,
Да и сейчас - не поздно.
Тебя в больнице навещал,
Все было так серьезно.
Не будем злиться друг
на друга,
Все продолжается опять.
Для встречи нет больше
предлога,
Ты институт закончила
«на пять».

ТВ программа

с 18 по 24 марта 2019 г.

Пятница, 22 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 марта. День начинается»
(6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии
15.45, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер»
(6+)
9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.10, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
0.15 «ЧП. Расследование» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

Суббота, 23 марта
5.00 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Чемпионат мира по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ..» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.15, 14.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)
17.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.15 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
5.00, 2.50 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
6.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
6.45, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной работы»
(16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
6.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
5.00, 16.20, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 М/ф «Аисты» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
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6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05,
16.10, 18.00, 21.55 Новости
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 7.05, 16.15, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы
7.00, 12.45, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция из Япо7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
нии
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 4.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Трансляция из Норвегии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо(16+)
рочный турнир. Австрия - Польша (0+)
11.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отбо13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
рочный турнир. Бельгия - Россия (0+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
17.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
17.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
Прямая трансляция из Норвегии
5.40, 12.40, 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая тран(16+)
сляция
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (0+)
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва толстовская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Евгений Леонов
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. Денис Мацуев
18.30 «Липарские «Острова». Красота из огня и
ветра»
18.45 «Царская ложа»
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
8.30, 11.00, 21.30 «Улетное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Особенности национальной работы» (16+)
12.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 4.45 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (0+)
7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
9.40 «Последний день». Георгий Бурков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело цеховиков. Теневая экономика» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тонька-пулемётчица» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)

6.00, 14.15 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
7.00 «Сокровища нации. Вена. Музей Подделок» (12+)
7.30 «В поисках приключений. Мальта» (12+)
8.20 «Планета Кино. По следам Крадущегося
Тигра и Дракона» (12+)
8.50 «Сокровища нации. Вена. Музей Похорон»
(12+)
9.20 «Один день в городе. Мадрид» (12+)
10.20 «От корня до кроны: тайны деревьев. Полая сердцевина» (12+)
11.10 «Редкие люди. Эвены. 200 лет одиночества» (16+)
11.40 «Чудеса России. Кижи. Между небом и
Онегой» (12+)
12.15 «Наше всё. Мамонты» (12+)
12.40, 20.40, 4.40 «Отмороженная в Якутии»
(12+)
13.10 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты» (12+)
15.15, 23.10 «В поисках приключений. Греция»
(16+)
16.05, 0.00 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
16.35, 0.30 «Сокровища нации. Дрезден. Музей
Гигиены» (12+)
17.05, 1.00 «Рекорды моей планеты. Самые безумные фестивали мира» (16+)
17.35, 1.30 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные камни» (12+)
18.10, 2.00 «От корня до кроны: тайны деревьев.
Фикус-камнелом» (12+)

14.15 «Десять фотографий». Игорь Кириллов
(6+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. Забытые вожди» (12+)
18.10 «Задело!»
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.50 «Чавчувены. Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 1.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Волга»
18.00 Л.Кулиджанов. «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
6.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Албания - Турция (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Молдавия - Франция (0+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Португалия - Украина (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
16.05 «Играем за вас» (12+)
6.00 «Редкие люди. Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо» (12+)
6.30 «Редкие люди. Саами. Тайны Сейдозера» (12+)
7.00 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
7.30 «Редкие люди. Эвены. 200 лет одиночества» (16+)
8.00, 15.50 «Восточная Россия. Тикси. Территория вечной мерзлоты» (12+)
9.00 «Человек мира. Коми. Сентиментальное путешествие» (12+)
11.00, 22.00 «Люди воды. Мурманск» (12+)
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Воскресенье, 24 марта

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.50
Х/ф
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1
2 3» (16+)
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (12+)
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Река,
впадает в Ладожское озеро. 11.
Город в Литве. 12. Пьеса Гоголя.
13. Шеф в газете. 14. Вогнутый
архитектурный профиль в одну
четвертую часть окружности.
15. Буква греческого алфавита. 18. Достопримечательность
итальянского города Пиза. 22.
Басня Крылова. 24. Русский архитектор, Исаакиевский собор
в Петербурге. 25. Приток Лены.
26. Ковшовый ленточный или
цепной подъемник. 27. Прыжок

в балете. 30. Золотое дерево.
31. Персонаж романа Достоевского «Игрок». 33. Исторический
деятель, президент Турции. 37.
Японская марка автомобилей.
38. Первый шаг к финишу. 39.
То человек, то волк. 40. Такси
XVII века в Париже. 41. Военный корабль. 43. Залив в Беринговом море. 47. Эпилог. 49.
Город в Германии. 51. Столица
Османской империи в 15 в. 52.
Река на Урале, приток Туры. 53.
Насекомое.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минерал.
2. Судно для водного спорта и
прогулок. 3. Река в Анголе. 4.
Непарнокопытное. 5. Овощ. 6.
Остров в Океании. 7. Шанцевый инструмент. 8. Китайский
смычковый музыкальный инструмент. 9. В биологии: выделение. 16. Сорт вина. 17. Установленный образец, шаблон
оформления документации. 19.
Уздечка с одним поводом. 20.
Город в Боливии. 21. Болгарский памятник письменности.
23. Персонаж пьесы Гоголя
«Ревизор». 28. Звезда в созвездии Тельца. 29. Геометрическое тело. 32. Ценная древесина из Бразилии. 34. Библейский
первосвященник. 35. Римский
император. 36. Роман итальянского писателя Моравиа. 42.
Город в Киргизии. 43. Финский
архитектор, 20 в. 44. Полуобезьяна. 45. Город в Бахрейне.
46. Болезнь человека, грудная
жаба. 48. Рассказ Зощенко. 50.
Курорт во Франции.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Волхов. 11. Езнас. 12. Игроки. 13. Редактор. 14. Выкружка.
15. Альфа. 18. Башня. 22. Купец. 24. Монферран. 25. Линде.
26. Нория. 27. Антраша. 30. Аукуба. 31. Астлей. 33. Ататюрк.
37. Мазда. 38. Старт. 39. Оборотень. 40. Фиакр. 41. Авизо. 43.
Анана. 47. Развязка. 49. Висбаден. 51. Эдирне. 52. Тагил. 53.
Москит. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Колеманит. 2. Яхта. 3. Квито.
4. Зебра. 5. Сныть. 6. Ясава. 7.
Кирка. 8. Эрху. 9. Экскреция. 16.
Лафит. 17. Форма. 19. Недоуздок. 20. Кочабамба. 21. Дамаскины. 23. Уховертов. 28. Нат. 29.
Шар. 32. Палисандр. 34. Аарон.
35. Юстин. 36. Презрение. 42.
Узген. 43. Аалто. 44. Аваги. 45.
Авали. 46. Астма. 48. Воры. 50.
Асси.

5.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
6.00, 10.00 «Новости»
6.10 «Курьер» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)

с 18 по 24 марта 2019 г.
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
8.30, 9.10, 21.45 «Улетное видео» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.00 «Супершеф» (16+)
15.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
18.30 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Х/ф «ИГРОК» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
5.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
7.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
6.30 Мультфильм
7.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 2.00 Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ»,
«НОВЕЛЛЫ»

ТВ программа
15.50 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Горки Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
6.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Швеция - Румыния (0+)
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
8.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
9.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Армения
(0+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Италия - Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - Словакия. Прямая трансляция
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
6.00 «Чудеса России. Валаам. Земля
Бога» (12+)
6.30 «Чудеса России. Соловки. Крепость
духа» (12+)
7.00 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
7.30 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей
мерзлоты» (12+)
8.30 «Сесиль в стране чудес. Ямал» (12+)
9.25, 15.00 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
10.30, 17.00 «Наше всё. Хомус» (12+)
10.55, 16.00 «Наше всё. Алмазы» (12+)
11.25, 22.00 «Отмороженная в Якутии» (12+)
14.00 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
16.30 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
17.30, 3.45 «Наше всё. Мамонты» (12+)
18.00 «Планета собак. Гонка на собачьих упряжках «Беренгия» (12+)
20.00, 4.10 «Человек мира. Коми. Сентиментальное путешествие» (12+)
0.25 «Плато Путорана. Неприступная красота»
(12+)
0.50 «По следам белых медведей» (12+)

С 16 ПО 22 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Козырев Дмитрий Игоревич – председатель Совета депутатов г. Конаково; Семенова Татьяна
Викторовна – директор АУ ДО «Детская школа искусств» г. Конаково; Курагин Виталий Александрович - председатель уличкома г. Конаково; Жмышонков Геннадий Анатольевич, Алексеева
Нина Федоровна, Устинов Владимир Михайлович, Нестерова Нина Алексеевна, Зуброва Галина Ивановна - жители Юрьево-Девичьевского с/п; Солонина Юлия Александровна, Денисюк
Галина Федоровна, Миклин Владислав Сергеевич, Забаирова Надежда Ивановна, Розанова
Анна Олеговна, Кулифеев Евгений Анатольевич, Черкунов Александр Александрович, Келле Татьяна Викторовна, Морозов Алексей Сергеевич, Кондратьев Сергей Александрович,
Панфилова Светлана Викторовна, Михайлова Марина Владимировна, Болотина Светлана
Андреевна, Никитина Анна Сергеевна, Громов Сергей Михайлович, Дубинина Галина Ивановна, Михайлова Марина Амирамовна, Филиппова Галина Михайловна, Спирин Юрий Константинович, Степанова Юлия Олеговна, Вахминцева Нелля Алексеевна – жители Козловского г/п; Козлова Валентина Михайловна, Соколов Александр Николаевич, Гибисова Лидия
Александровна, Горлашкина Наталья Георгиевна, Декун Нина Львовна, Елисеенко Василий
Михайлович, Жогров Сергей Николаевич, Жестерев Геннадий Николаевич, Жохова Наталья
Геннадьевна, Захарова Галина Дмитриевна, Иванников Виталий Васильевич, Свиридов
Сергей Александрович, Почаев Виктор Максимович, Стариков Владимир Николаевич, Кушнир Николай Анисимович, Киричев Валерий Викторович, Копырнева Нина Ильинична, Мясников Владимир Олегович, Овчинников Олег Николаевич – жители Новозавидовского г/п.

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

15 марта, пятница
Днем +2, ночью -2. Пасмурно.
16 марта, суббота
Днем +2, ночью 0. Небольшой снег.
17 марта, воскресенье
Днем +5, ночью +4. Небольшой дождь.
18 марта, понедельник
Днем +9, ночью +3. Пасмурно.
19 марта, вторник
Днем +4, ночью -3. Пасмурно.
20 марта, среда
Днем +3, ночью - 2. Пасмурно.
21 марта, четверг
Днем +4, ночью - 2. Дождь со снегом.

15 марта, пятница. Всемирный день защиты прав потребителя. Международный день защиты бельков (детенышей
тюленя). День Чудотворной иконы Божией Матери Державная. Всемирный день сна.
16 марта, суббота. День работников экономической безопасности в МВД (ОБЭП).
17 марта, воскресенье. День Святого Герасима. Торжество православия. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Международный день планетариев.
18 марта, понедельник. День воссоединения Крыма с
Россией. День Парижской Коммуны. Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос (54 года).
19 марта, вторник. День моряка-подводника в России.
Международный день клиента. Всемирный день социальной работы.
20 марта, среда. Международный день счастья. Всемирный день астрологии. Международный день франкофонии.
День весеннего равноденствия. Всемирный день Земли.
Международный день без мяса.
21 марта, четверг. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Всемирный день поэзии.
Международный день кукольника. Международный день
человека с синдромом Дауна. Международный день лесов.
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Тверьстат информирует
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
На территории Конаковского района в 2018 году работали
44 крупных и средних организаций. В 2018 году этими
организациями была получена сальдированная прибыль
в размере 2588,7 млн. рублей, что на 54 процента больше
предыдущего периода (по сопоставимому кругу предприятий).
По сравнению с 2017 годом
количество убыточных организаций не изменилось, а сумма
убытка снизилась на 61процент
и составила 489,8 млн. рублей.
Основной объем прибыли
прибыльных организаций приходился на сельское, лесное
хозяйство, охоту, рыболовство
и рыбоводство (55 процентов) и
обрабатывающие производства
(44 процента). Среди обрабатывающих производств большее влияние на формирование
прибыли оказали организации,
занятые в производстве прочей
неметаллической минеральной
продукции – 22 процента, производстве химических веществ
и химических продуктов – 10
процентов, производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования –
9 процентов.
Основные объемы убытков
были сосредоточены в обраба-

тывающих производствах
(52 процента убытков убыточных организаций района), в
том числе в производстве пищевых продуктов (44 процента)
и производстве резиновых и
пластмассовых изделий (7 процентов).
По объему сальдированной
прибыли Конаковский район занимает 3 место среди всех муниципальных районов и городских округов Тверской области
(15 процентов от общего объема Тверской области), что свидетельствует о высоком вкладе
района в экономику области.
Вклад Конаковского района
в прибыль прибыльных предприятий области составил 3079
млн. руб., или 11 процнтов от
общего объема (2 место среди муниципальных районов и
городских округов Тверской области).
Доходность организаций Ко-

ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ
ТЕРРОРИЗМ!

наковского района составила
9,8 копейки на каждый вложенный в производство и реализацию продукции рубль, экономическая выгода от использования имущества – 5,6 копейки
на каждый рубль, вложенный в
имущество.
Один из главных показателей
платежеспособности
организаций – коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
составил 249 процентов, что
свидетельствует о достаточном
обеспечении данных организаций оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения краткосрочных обязательств.

Однако показатели финансовой устойчивости крупных и
средних предприятий Конаковского района в 2018 году были
ниже нормативных ограничений. Так, коэффициент автономии, характеризующий степень
независимости от внешних
источников финансирования,
составил 46 процентов (при
нормативном
ограничении
≥50 процентов). Коэффициент
обеспеченности собственными
оборотными средствами, характеризующий наличие собственных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой устойчивости, был на
уровне -33% (при нормативном
ограничении 10%).

ЖИЛЬЕ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

12 марта в России отмечают День работника уголовно-исполнительной системы. Эта дата приурочена к созданию в 1879 году
Главного тюремного управления в составе Министерства внутренних дел. В этом году УИС России исполнилось 140 лет.
140 лет назад российский император Александр 2 издал Указ о
создании в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления, что положило начало созданию в России
единой централизованной государственной системы управления
учреждениями исполняющих наказания.
В 1998 году уголовно-исполнительная система перешла из ведения МВД в ведение Министерства юстиции России. В марте 2004
года на основании Указа Президента России создана Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России ) с территориальными органами и подведомственными ей учреждениями.
Уголовно-исполнительная система прошла долгий и сложный
путь, который был отмечен различными реформами и преобразованиями. Сотрудники пенитенциарной системы во все времена
достойно исполняли и исполняют возложенные на них обязанности, демонстрируя высокий профессионализм и верность служебному долгу.
140-летие УИС – это знаменательное событие для всех, кто стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране. В этот
праздничный день желаем всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы твердости духа и принципиальности, чуткости к
людям, оптимизма, успехов в службе, счастья, мира, спокойствия
и благополучия вам и вашим близким.
Сотрудники Конаковского МФ ФКУ УИИИ УФСИН
России по Тверской области.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ДЕЛО КАЖДОГО

Одной из самых насущных проблем российского общества
является проблема коррупции. Коррупция стала тормозом
ускорения динамики развития страны, угрозой национальной
безопасности, одним из факторов низких темпов экономики.
Данная проблема остаётся насущной и для Терского региона.
Приоритетной задачей по противодействию коррупции в
Тверской области является устранение причин и условий, её
порождающих. Иными словами, противодействие коррупции
должно начинаться с профилактики предполагаемых коррупционных правонарушений и быть нацеленной на их предупреждение.
Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно-правового потенциала органов государственной
власти, использования авторитета общественных объединений Тверской области и поддержки жителей Тверской области. Только объединив наши усилия, мы сможем запустить
для эффективного функционирования все механизмы противодействия коррупции, организовать работу по профилактике коррупционных проявлений и минимизации их последствий для региона.
О СТАВШИХ ВАМ ИЗВЕСТНЫМИ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
телефон доверия Губернатора Тверской области (4822) 3314-14,
главное управление региональной безопасности Тверской
области: 8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

ЗАЩИТИМ РЕБЁНКА ОТ…

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

равенство, развитие и образование.
О Конвенции прав ребёнка, истории
её появления и о содержании нам
рассказала заместитель директора
гимназии № 5 г. Конаково психолог
И.А.Степанова. Кроме этого, Ирина
Анатольевна разыграла с родителями
различные ситуации воспитательного
характера, в которых было необходимо учитывать права ребёнка, а также
дала ценные советы о способах и
мерах наказания, опять же с соблюдением прав ребёнка. В заключение
собрания М.Н.Никоненко провела
анкетирование с родителями, чтобы
узнать, наказывают ли детей дома. Какими способами? Необходимо ли это?
В конце нашей встречи родителям
раздали памятки «7 правил наказания»: наказание не должно вредить
здоровью, наказан - прощен и т.д. Решением собрания было единогласное
мнение о неукоснительном соблюдении родителями и воспитателями прав
детей.
От лица всех родителей хочется поблагодарить наших воспитателей за
интересное родительское собрание и
пожелать творческих успехов.
С уважением родители второй
младшей и средней групп МБДОУ
детский сад № 1 с. Дмитрова Гора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В 2018 году в Конаковском районе введены в действие жилые дома общей площадью 30855 кв. метров, или 83,1% к
2017 году. Из общего объема населением за счет собственных
и заемных средств построено 6942 кв. метра (103,8% к 2017
году). Доля этих домов в общем объеме построенного жилья
составила 22%. Всего построены 383 новые благоустроенные
квартиры.
В 2018 году неподалеку от побережья Московского моря в ценУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КОНАКОВСКОГО
тральной части курорта «Завидово» построен новый современРАЙОНА И ГОРОДА КОНАКОВО!
ный кемпинг, состоящий из 18 уютных домиков на 72 места, а так19 марта, с 14 до 16 часов состоится прием граждан по адресу:
же гостиница «Ямская» на 59 мест.
В селе Городня Конаковского района открылся надземный пеше- Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского д. 15 (здание
ходный переход над трассой М-10 Москва - Санкт-Петербург дли- полиции), кабинет № 10.
Прием проводят:
ной 262 погонных метра.
- начальник ОМВД России по Конаковскому району Печенин
Также в течение 2018 года были сооружены и реконструированы
линии электропередачи напряжением до 35 кВ протяженностью Алексей Алексеевич,
- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,
24,5 км. Построены газовые сети протяженностью 2,4 км.
- представитель Следственного отдела СУСК по городу Конаково.
Справки по телефону 8 (48242) 4-28-38
ОМВД России по Конаковскому району.

Каждый из нас помнит о страшных терактах, потрясших нашу
страну. Захват террористами школы в Беслане, больницы в Буденновске, взрывы жилых домов в Москве и Буйнакске, трагедия
«Норд-Оста», крушение скоростного поезда «Невский Экспресс»
в Тверской области…
Только в Беслане погибло 186 детей. Кладбище, где они похоронены, называют «Городом Ангелов». На Дубровке погибли 134
заложника, а по некоторым данным – 174. В поезде «Невский Экспресс – 28 человек, более 130 получили ранения.
Сегодня, благодаря работе спецслужб, практически полностью
ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе.
Но борьба с терроризмом не теряет своей актуальности в России. Международные террористические организации предпринимают попытки направления боевиков из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-пакистанской зоне в Россию, а также вербовки российских граждан.
Мы понимаем, что мишенью для терактов могут стать мирные
жители: наши близкие, соседи, друзья. Опыт противостояния терроризму доказывает, что искоренить его можно только общими
усилиями.
Важнее всего в этой борьбе срывать планы террористов, не дать
им осуществить свои преступные замыслы.
Уважаемые жители и гости Тверской области! Просим вам немедленно
сообщать о подозрительных автомобилях и бесхозных предметах, вызывающих опасения действиях и лицах, по телефону доверия Управления
Федеральной службы безопасности Российской федерации по Тверской
области: (4822) 77-74-41.

В начале марта во второй младшей
и средней группах МБДОУ детский сад
№ 1 с. Дмитрова Гора прошло родительское собрание в форме дискуссии
на тему «Защитим детей от….», которое подготовили воспитатели нашей
группы Любовь Алексеевна Белова и
Мария Николаевна Никоненко.
Целью этого собрания стало изучение прав ребёнка, провозглашённых в
Конвенции о правах ребёнка. Вначале
выступила Любовь Алексеевна с интересной лекцией по теме «Защитим
ребёнка от…». Такая тема очень актуальна в современном обществе, ведь
индивидyaльными пpaвaми peбeнoк
нaдeлён co дня cвoeгo poждeния, и об
этoм пoдpoбнo пpoпиcaнo в Koнвeнции
OOН. Poдитeли oбязaны cлeдить зa
coблюдeниeм пpoпиcaнных зaкoнoв,
пpaвильнo oтcтaивaть cвoи пpaвa в
cлyчae нeнaдлeжaщeгo yхoдa зa их
дeтьми в дeтcких дoшкoльных yчpeждeниях. Каждый ребёнок имеет право
на родной язык, культуру, семью. В семье, как правило, дети чувствуют себя
в безопасности, там они окружены
заботой и любовью. Когда маленький
человечек подрастает, он попадает в
другую «семью» - детский сад, где его
любят, уважают и ценят.
При этом соблюдая его права на
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19 марта, в 11 часов в здании налоговой инспекции (г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13-А) состоится семинар для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на тему: «Новый порядок применения ККТ».
Телефоны для справок (848242) 4-85-01, 4-83-83.
Межрайонная ИФНС России № 9 по Тверской области.

Из зала суда

ИНВАЛИД ПОД ХМЕЛЬКОМ

Житель п. Редкино Д., ранее подвергавшийся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, привлечен к уголовной ответственности.
В ноябре прошлого года Д. в состоянии алкогольного опьянения снова
управлял автомобилем, который был остановлен сотрудниками ГИБДД в
п. Редкино. Водитель был освидетельствован на состояние опьянения при
помощи прибора «Алкотектор Юпитер», и у него было установлено состояние алкогольного опьянения. По итогам освидетельствования водитель
был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговором Конаковского городского
суда Тверской области от 5 марта 2019 года Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде обязательных работ сроком на 80 (восемьдесят) часов
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами сроком на 1 (один) год. При этом суд принял во
внимание смягчающие наказание обстоятельства, учел, что подсудимый
является инвалидом 3 группы. Приговор в законную силу не вступил.
По материалу пресс-службы Конаковского городского суда.

КОРЬ - УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ
Корь - вирусное заболевание, проявляющееся
повышением температуры, интоксикацией, появлением сыпи с поражением коньюктив и верхних
дыхательных путей. В настоящее время отмечается
повышение заболеваемости корью среди взрослых
в Европе, на Украине, в некоторых регионах России
(Москва, Санкт-Петербург, Дагестан и Чеченская Республика). С 2019 года корь регистрируется и в Тверской области.

Источник инфекции - только больной человек, выделяющий вирус начиная с двух последних дней инкубации и до пятого дня после появления сыпи. Заражение происходит воздушно-капельным
путем, восприимчивость к кори сохраняется в любом возрасте для
не болевших корью и не привитых против кори.
Продолжительность инкубационного периода с момента заражения и до появления клинических симптомов кори составляет 9 - 11
дней. Далее начинаются проявления кори: повышается температура тела до 38-39 градусов, появляются слабость, сухой кашель,
приобретающий «лающий» характер, насморк, конъюнктивит. На
третий-четвертый день появляется сыпь сначала на лице и шее,
затем на туловище, руках и ногах. С появлением сыпи состояние
больного ухудшается, высыпания могут продолжаться 4-5 дней,
затем сыпь начинает угасать, оставляя после себя пигментацию.
Корь может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме, усложненной бронхитом, пневмонией, миокардитом, нефритом и менингоэнцефалитом. Лечение кори проводится в условиях
инфекционного отделения.
Как же уберечь себя от кори? Для не привитых от кори основная
защита - это своевременная иммунизация против кори, которая
проводится детскому и взрослому населению двукратно.
Вакцинация - дело добровольное. Но прежде чем сказать НЕТ,
подумайте, хотите ли, чтобы вы или ваши дети болели корью? И
получили грозные, смертельно опасные осложнения.
ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ ОДНА, И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ЭТО БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ И БОГАТСТВО.
Если вы изъявите желание привить себя и своих детей, необходимо обратиться в поликлиникe по месту жительства.
Р. ДРОЗДОВА, врач-инфекционист Конаковской ЦРБ.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 141 с 1 февраля 2019 г.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
Направление

Время отправления от начального пункта

ежедневно: 5-45 заезд в с. Завидово; 6-50 заезд в с. Завидово; 11-10;
Конаково-Новозавидовский
12-45; 15-30 кроме ПТ и ВС; 18-00 по будням: 6-20 заезд в с. Завидово
ежедневно: 8-30 заезд в с. Завидово; 9-35 заезд в с. Завидово; 13-40 кроме
Новозавидовский-Конаково
ПТ и ВС; 15-45; 17-40; 20-00 по будням: 7-45 заезд в с. Завидово
Конаково - с. Завидово

5-45 (ежедневно); 6-20 (рабочие дни); 6-50 (ежедневно)

с. Завидово - Конаково
Новозавидовский - с.
Завидово
с. Завидово Новозавидовский

8-10 (рабочие дни); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
7-45 (рабочие дни); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
6-35 (ежедневно); 7-10 (рабочие дни); 7-35 (ежедневно)

ежедневно: 7-30 (до Синцово); 13-40 (до Синцово по ПТ и ВС); 16-30;
19-00.
Козлово - Новозавидовский ежедневно: 8-50; 15-00 (ПТ и ВС); 17-00; 19-30.

Новозавидовский - Козлово

Новозавидовский - Дорино

7-30 (до Синцово - ежедневно); 13-40 ( до Синцово - по ПТ и ВС)

Дорино - Новозавидовский

8-35 (ежедневно); 14-45 (по ПТ и ВС)

Новозавидовский - Синцово 7-30 (ежедневно); 13-40 (по ПТ и ВС)
Синцово - Новозавидовский 8-25 (ежедневно); 14-35 (по ПТ и ВС)
Новозавидовский - Тверь

12-05

14-00
По маршруту № 204 "Конаково - Редкино"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта

Тверь - Новозавидовский

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

По маршруту № 203 "Конаково - паром"
с 10 июня 2018 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

6-20; 7-50 (до Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 12-40 (с заездом в
Фёдоровское); 14-25; 16-10; 17-30 ( с заездом в Фёдоровское)

Паром - Конаково

7-10; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50

Конаково - Фёдоровское

7-50; 12-40; 17-30.

Фёдоровское - паром Конаково

13-24; 18-14.

Фёдоровское - Конаково

8-35

Расписание движения автобусов городского сообщения
по маршруту № 11 "Гагарина - пр. Ленина - техникум - рынок - м-н "Север"- ЗИК - АТП - ПМК"
с 1 сентября 2018 года ПО РАБОЧИМ ДНЯМ (льготный проезд не предоставляется)
Направление
Гагарина - ПМК
ПМК - Гагарина

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление
Время отправления от начального пункта
Гагарина - ДК им. Воровского 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35 (до
ЗИК - сырзавод - Чапаева - Гоголя
автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
- Гагарина
Гоголя - “Россия” - Гагарина

Время отправления от начального пункта

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

По маршруту № 1 "Гагарина - автостанция - Гоголя - сырзавод - Гагарина"
с 1 ноября 2018 г.
Гагарина - автостанция
Автостанция -”Россия” - ГоголяЧапаева - сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция
Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

Ежедневно: 19-30
Рабочие дни (без льгот): 9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15; 17-10
Ежедневно: 20-05
Рабочие дни (без льгот): 9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40; 17-35
Ежедневно: 20-35

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность"(с 1 мая до 30 сентября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Автостанция - Мошковичский
залив
Мошковичский залив автостанция
Автостанция - Юность

8-00; 10-20; 12-05; 16-10; 18-40
8-20; 10-40; 12-20; 16-30; 19-00
8-50; 11-00; 14-20; 17-15

Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05

По маршруту № 6 (с 1 января 2018 г.)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Направление

По маршруту № 114 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(льготный проезд не предоставляется)
с 8 октября 2018 года (по рабочим дням)

Время отправления от начального пункта
7-05; 7-25; 7-45; 8-15; 8-35; 8-55; 9-35; 10-25; 10-50; 11-30; 12-10;
12-50; 13-30; 14-00; 14-45; 15-25; 16-05; 16-40 (от светофора); 17-00;
17-20; 18-00
7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10; 11-50;
12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00; 17-20; 17-40.

Время отправления от начального пункта

Рыбхоз - ул. Пригородная

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

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)
7-55; 9-30; 12-50 (заезд на Мошковичский залив); 17-05 (заезд на
Мошковичский залив и в Речицы)

Направление
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - автостанция

7-20; 8-20 (заезд в Плоски); 10-05; 12-15; 13-35; 16-20 (заезд в Плоски).

ул. Пригородная - рыбхоз

7-50; 9-30; 10-35; 12-50; 14-10; 16-50.

Автостанция - рыбхоз

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

Энергетик - автостанция

7-45; 9-20; 10-30; 12-40; 14-00; 17-05.

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

По маршруту № 104 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
с 12 марта 2018 года.
Направление
Гагарина - Энергетик Карачарово
Автостанция - Энергетик Карачарово
Карачарово - ул. Гагарина

Время отправления от начального пункта
7-55; 10-10; 12-25; 18-15.
6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.

Речицы - автостанция

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

7-20 ; 8-40; 15-05 ; 17-40; 19-00.

Автостанция - Мошковичский
залив

7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную); 16-50 (ч/з
Пригородную)

Мошковичский залив автостанция

7-45 (ч/з Пригородную); 9-22 (ч/з Пригородную); 13-00; 17-13 (заезд
в Речицы)

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05 (до ул.
Гагарина); 17-40 (до ул. Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)
Энергетик - Карачарово
7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55 (до ул.
- Конаково
Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)
По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово"
с 10 сентября 2018 года.
Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах

Карачарово - автостанция

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Селихово Ручьи - Сынково - Уразово

5-30 (до Ручьев); 7-20 (до Сынково); 7-20 (до Уразово по пн.,пт); 8-15 (до
Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20 (до Селихово);
12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); 14-20 (до Уразово по пн.,пт.); 1500 (до Селихово); 16-10 (до Селихово); 17-25 (до Селихово); 18-10 (до д.
Ручьи); 20-20 (до Селихово); 22-20 (до Селихово)

Уразово - Конаково

8-30 (пн., пт.); 15-30 (пн., пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42

Ручьи - Конаково

6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 13-12; 15-49; 18-55(с заездом в
Филимоново)

Марьино - Конаково

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21

Селихово - Конаково

4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50; 13-38; 15-20; 16-13; 16-50;
18-00; 19-26; 20-40

Филимоново - Конаково

6-42; 19-17

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 2018 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

Ежедневно: 6-35; 7-35; 7-50; 9-00; 10-00; 11-05; 12-15; 13-00; 14-00;
15-45; 16-45; 17-30; 18-20; 19-30

Тверь - Конаково

Ежедневно:
6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30;
17-15; 19-10; 20-00
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 9 июля 2015 г.
(льготный проезд не предоставляется)

Конаково - Москва
(а/ст. Тушинская)

Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25.

Москва( а/ст. Тушинская)-Конаково

Ежедневно:8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Предоставление оперативной информации
по телефону 8 (48242) 3-90-20 - диспетчерская ОАО "Конаковское АТП", 8(48242) 4-27-28 - автостанция.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровый инженер
Богданов Андрей Сергеевич (Тверская
обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая , д.2, тел:
8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров
3257.) выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка
с кадастровым № 69:15:0203205:57, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, с/пос Вахонинское, снт
«Карачарово», участок 277, общая площадь
600 кв.м., принадлежащий Черепнову Игорю
Валентиновичу, расположенный в кадастровом квартале 69:15:0203205.
Заказчиком кадастровых работ является
Черепнов Игорь Валентинович, зарегистрированный по адресу : Тверская область, г.
Торжок, ул. 1-я Авиационная, д.2, кв.6, тел.
8-903-631-26-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский р-н, с/пос
Вахонинское, снт «Карачарово», на участке
№ 277, 15 апреля 2019 года в 10 часов 00
минут, тел. 8-915-721-48-46
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 69:15:0203205.
С проектом межевого плана уточняемого
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: город Торжок, ул. Луначарского,
д.7, либо отправить сообщение на адрес
электронной почты abogdanov329@yandex.
ru , либо по телефону 8-915-718-27-57.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта
2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по
адресу: Тверская область, город Торжок, ул.
Луначарского, д.7.
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.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес:
171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.
ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования РФ 007-903-549
46, Ассоциация СРО «ОПКД» реестровый
номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0101803:70, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Селиховское
сельское поселение, снт «Корчевское»,
улица 11, участок №1, номер кадастрового
квартала 69:15:0101803, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Остренко Людмила Михайловна, почтовый
адрес заказчика: г. Конаково, ул. Васильковского, д.1 «А», кв.30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13 «15» апреля 2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с “18” марта 2019 г. по “12” апреля 2019
г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются «18» марта
2019 г. по «12» апреля 2019 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0101803 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Селиховское сельское поселение,
снт «Корчевское», ул. 10,
уч-к 2- К№69:15:0101803:69; ул. 11, уч-к 3
-К№69:15:0101803:71; и другие участки,
граничащие с ним.
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 Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-0448. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер регистрации
в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№
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контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204605:105 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт «Ремонтник» уч. Г-112, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых
работ является Салтыкова Е.В., зарегистрирован: г. Химки, Куркинское шоссе, д. 16, кв.
12 тел. 8-903-129-67-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «15» апреля
2019г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 15 марта 2019
г. по 29 марта 2019 г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№69:15:0204605:104 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№69:15:0204605:119 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5 с К№69:15:0204605:106 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым №69:15:0102301:18, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение,
снт «Дубровки», участок №17
Заказчиком кадастровых работ является
Макаркина С.В., г. Москва, Хвалынский б-р,
д. 4, корп. 2, кв. 179, тел. 8-916-419-38-28
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Дубровки», участок №17 15.04.2019г. в 09 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 15.03.2019г
по 14.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15.03.2019г
по 14.04.2019г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: К№69:15:0102301:3 (снт «Дубровки», участок №2), К№69:15:0102301:17
(снт «Дубровки», участок №16);
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»)
***
Кадастровым инженером Сидоровой Евгенией Вячеславовной Тверская область,
г.Конаково, Привокзальная площадь, д.1
,e-mail:geo-kon@mail.ru., т.8-980-635-37-82,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11976 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым №69:15:0102301:19, расположенного: Тверская область, Конаковский
район, Селиховское сельское поселение,
снт «Дубровки», участок №18
Заказчиком кадастровых работ является
Козин А.В., Тверская область, с. Селихово,
ул. Новая, д. 9, кв. 21, тел. 8-906-550-25-51
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт «Дубровки», участок №18 15.04.2019г. в 09 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 15.03.2019г
по 14.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15.03.2019г
по 14.04.2019г. по адресу: г. Конаково, Привокзальная площадь, д.1.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: К№69:15:0102301:2 (снт «Дубровки», участок №1);
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

СПРАВКИ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «Земельная
инвестиционная компания» - Акопяном
Эдуардом Ашотовичем, являющийся
членом СРО КИ- Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПУД» - №4939 от 23.05.2016г.
Сведения о АССОЦИАЦИИ СРО «ОПУД»
содержатся в государственном реестре СРО
КИ (уникальный номер реестровой записи
от 23.05.2016г. №003). СНИЛС: 052-796-485
97, контактный телефон: +7 (920) 157-25-25,
Почтовый адрес: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.87, корп.2, кв.12, адрес электронной
почты: zemljinvest@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0241201:130, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с.п., п.Текстильщик,
ул.Савинская, д.17, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Солуянов Владимир Михайлович адрес: г. Москва, Карельский б-р, д.4, корп.1, кв.50, тел.
89031209303
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с.п., п.Текстильщик,
ул.Савинская, д.17, 16 апреля 2019г. в 14
часов 00 мин. С проектом межевого плана
зем. уч. можно ознакомиться по адресу:
г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис 21,
zemljinvest@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15.03.2019г. по 16.04.2019г. по адресу:
170100, г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28,
офис 21, ООО «Земельная инвестиционная
компания». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,
располож. по адресу: земельный участок с
кадастровыми номерами 69:15:0241201:108,
69:15:0241201:128 земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0241201
государственная собственность на которые
не разграничена ,другие зем.уч. в границах
кадастрового квартала 69:15:0241201
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 ст.40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19
п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации о предоставлении в аренду без
проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 933 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 146 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 1299 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 426 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 398 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 917 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 401 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 173 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
- площ. 121 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Старомелковское с/п,
район д. Старое Мелково;
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже
В СОБСТВЕННОСТЬ муниципального
имущества
1. Продавец и организатор торгов: Комитет
по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91,
4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен Федеральным законом № 178-ФЗ от
21.12.2001, постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от
12.08.2002г.
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Автобус ПАЗ 32053, 2010 года
выпуска,
идентификационный
номер
Х1М3205С0А0004280.
Начальная цена – 103400 рублей, включая
НДС.
Сумма задатка – 20%, что составляет –
20680 рублей, задаток должен поступить
на расчетный счет организатора торгов не
позднее 15.04.2019г.
Шаг аукциона – 5000 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление администрации Конаковского района Тверской области № 67 от 22.02.2019г.
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца: Банк получателя Отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001,
сч.40302810800003000006,
код
бюджетной
классификации
61911402053050000410, ОКТМО 28630000.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 17.04.2019г.»
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также
претендентам, не допущенным к участию в

аукционе — в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона. Данное
сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
При подаче заявки на участие в аукционе по
продаже имущества предоставляются следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором
торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Аукционная документация представляется
Организатором торгов бесплатно.
Информация о предыдущих торгах: торги
по продаже вышеуказанного имущества не
проводились.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра имущества,
ознакомления с условиями договора куплипродажи и другой информацией претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества: с
15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года,
в рабочие дни с 8.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 час. до 17.00 час. Окончательный срок
подачи-приема заявок Организатору торгов:
17.00 час. 15 апреля 2019 года. Место приема заявок: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Заявки на участие в аукционе, поступившие
по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Дата и место признания претендентов участниками аукциона: 11.00 час. 16 апреля 2019,
г.Конаково, ул.Энергетиков, 13, каб.44.
Дата и место проведения торгов по продаже
имущества: 17 апреля 2019 г., г.Конаково,
ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 — 14 час. 30 мин.
Победитель торгов определяется, протокол
о результатах торгов подписывается 17
апреля 2019г. по месту проведения торгов.
Победителем торгов признается участник
торгов, предложивший наибольшую цену
имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи имущества. Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов: покупатель
в течение 10 календарных дней с момента
заключения договора перечисляет продажную цену имущества (без НДС) с учетом
ранее перечисленной суммы задатка на
расчетный счет Продавца: УФК по Тверской
области (КУИ администрации Конаковского
района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, КПП
694901001, КБК 61911402053050000410, ОКТМО 28630000. Сумма НДС перечисляется
в соответствии с действующим законодательством.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 №
квалификационного аттестата 69-10-71
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0180902:25, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово» СНТ «Демидово», участок №
67; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Одинцов Сергей Федорович адрес: Гор. Мо-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сква, ул. Онежская, дом 25, кв. 147, телефон
89997754792.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», СНТ «Демидово», участок №
67; «17» апреля 2019 г. в 10 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «01» апреля
2019 г. по «16» апреля 2019 г. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12 или по электронной почте bazis-best@
rambler.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Земельный участок
с кадастровым номером 69:15:0180902:24,
земли общего пользования снт «Демидово»
в кадастровом квартале 69:15:0190902.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 №
квалификационного аттестата 69-10-71
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0180902:41, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», снт «Демидово», участок №
55; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Оганесян Армен Владикович адрес: Гор.
Москва, ул. Усиевича, дом 2, кв. 77, телефон
89853407971.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», снт «Демидово», участок № 55; «17»
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «01» апреля
2019 г. по «16» апреля 2019 г. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12 или по электронной почте bazis-best@
rambler.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельный
участок, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское
поселение «Завидово» снт «Демидово»,
участок № 54, земли общего пользования
снт «Демидово» в кадастровом квартале
69:15:0190902.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 №
квалификационного аттестата 69-10-71

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0180902:36, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово» СНТ «Демидово», участок №
62; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Горланова Марина Дмитриевна адрес: Гор.
Москва, ул. Инженерная, дом 32, кв. 12,
телефон 89057463188.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», СНТ «Демидово», участок №
65; «17» апреля 2019 г. в 10 часов 40 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «01» апреля
2019 г. по «16» апреля 2019 г. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12 или по электронной почте bazis-best@
rambler.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Земельный участок
с кадастровым номером 69:15:0180902:24,
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0180902:37, земли общего пользования снт «Демидово» в кадастровом квартале
69:15:0190902.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 №
квалификационного аттестата 69-10-71
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0190902:16, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово» СНТ «Демидово», участок №
65; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Горланова Марина Дмитриевна адрес: Гор.
Москва, ул. Инженерная, дом 32, кв. 12,
телефон 89057463188.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», СНТ «Демидово», участок №
65; «17» апреля 2019 г. в 10 часов 40 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «01» апреля
2019 г. по «16» апреля 2019 г. по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12 или по электронной почте bazis-best@
rambler.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Земельный участок
с кадастровым номером 69:15:0180902:24,
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0180902:37, земли общего пользования снт «Демидово» в кадастровом квартале
69:15:0190902.
При проведении собрания при себе иметь:
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный
участок.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
ЗВОНИТЕ 04 ИЛИ 104
С приходом весеннего периода и повышением температуры наружного воздуха, происходит оттаивание грунтов и, как следствие,
возможны пучинные просадки грунтов. Это может привести к увеличению нагрузки на подземные газопроводы. В результате нарушается целостность сварных стыков, происходит повреждение
(разгерметизация) подземного газопровода с утечкой газа.
Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в каналах теплотрасс, колодцах, подвальных помещениях, подъездах домов, при
этом создаётся взрывоопасная концентрация. Брошенный горящий
окурок, зажжённая спичка, электрическая искра при включении
электроосвещения, электрического звонка и другие источники искрообразования могут вызвать взрыв и горение газа.
Заметив в лужах появление пузырей, а также, почувствовав запах
газа в жилых домах, в общественных зданиях немедленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 (со
стационарного телефона) или 104 (с мобильного).
До прибытия аварийной бригады примите все меры для проветривания подвалов, подъездов, помещений, где чувствуется запах
газа. Не допускайте посторонних лиц с источниками огня, не включайте и не выключайте электроосвещение.
Своевременное и правильное принятие мер безопасности при
обнаружении утечек газа из газопровода позволит предупредить
взрывы, пожары и другие несчастные случаи.
АО «Газпром газораспределение Тверь».
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РЕКЛАМА

НАЧАЛСЯ ОТЛОВ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

реклама

на территории г. Конаково и Конаковского района.
Заявки принимаются по тел. 49781.
Информация по отловленным
животным по тел. 3-06-65.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

тины от 50 тыс. руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
реклама

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

СПРАВКИ

реклама

16

ОБНОВЛЕНИЕ
ВАН Н АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство» ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер
з/платы при собеседовании.
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Условия
работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник»
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30; СПЕЦИАЛИСТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-33-53.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая,
дом 2. Зарплата от 32000 руб.
График работы-2/2, ТК РФ.
Образование: среднее, опыт
работы неважен, РФ, энергичный, ответственный, без в/п.
Тел. 8-498-683-40-20, 8-916640-56-18. Игорь Васильевич.

ПРОДАЕМ

пилу торцовую на станине
«MAKITA» 2414 NB 2000, d диска
355 мм, для резки металла (железа, стали, цветных металлов),
ПВХ, камня, керамики. Ограждение работающего от искр, регулируемая направляющая пластина,
быстрозажимное приспособление
для установки угла резания, регулируемый ограничитель глубины
резания. Новая, в упаковке. Цена
9 500 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
машину ручную электрическую
МИКСЕР «ЭНКОР» МЭ-2 1400Э,
мощность 1400 Вт, в отличном
рабочем состоянии, за 2000 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 1000 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое, в упаковке) за 200 руб. Тел.
8-915-725-85-03.
***
миниатюрных пушистых щенков
породы ксолоитцкуитли (приучены
к пеленке, в еде неприхотливы,
стабильная психика, отменное
здоровье, не линяют. Размер
взрослой собаки - до 30 см в холке, вес до 3 кг). Сделайте подарок
себе, вашим детям и близким.
Цена 1000 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
монитор IBM ThinkVision (диагональ 43 см, в идеальном состоянии) за 500 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
комбинезон для собачки маленькой породы (длина от холки до
хвоста 30 см, в идеальном состоянии) за 500 руб. тел. 8-919-06159-89.
***

пароварку SUPRA (три уровня, с сенсорным управлением, в отличном состоянии)
за 500 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей,
10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел раздельный)
за 2,6 млн. руб. Тел. 891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2 этаж).
Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313, 3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с указанием
тока по шкале. Состояние хорошее. Тел.
89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого цвета,
разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Шошино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета, разм.
54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии
(50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Мокшино (газ, электричество, отопление,
канализация, рядом школа, сад, больница)
за 3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный
бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох)
– 6 соток, небольшой летний дом, летняя
кухня, туалет, колодец, электричество по
прямому договору с Атомэнергосбытом
(открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5
(5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной
комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по
дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии,

сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным
местом, металлический оцинкованный
фургон, разрешенная масса 3050 кг. Тел.
8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь, баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин, беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово. Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

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

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.

Милая Марина! Поздравляю тебя с
шестидесятилетием! Очень хочу, чтобы однажды ты открыла волшебную
шкатулку счастья, где давно находятся
твои сокровенные желания, где они с
незапамятных времен ждут тебя, стучатся, хотят вырваться из нее, и однажды вырвутся, чтобы навсегда остаться
с тобой.
…А во Вселенной где-то очень далеко
Опять рождаются мои с тобою встречи.
И на Земле, где снова очень нелегко,
Готовы нам на счастье вспыхнуть свечи.
А. ГАБРИЭЛЬ-БАВАРСКИЙ.
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