УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
18 АПРЕЛЯ, В 12 ЧАСОВ, в ДК «Современник» (г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 25) глава Конаковского района
О.В.Лобановский выступит с отчетом о проделанной работе.
Приглашаем всех желающих.

УВАЖАЕМЫЕ КОНАКОВЦЫ!

Приглашаем вас принять участие в пресс-конференции о концепции
проведения муниципального фестиваля «Верещагин СЫРFEST-2019»,
которая состоится 16 АПРЕЛЯ, В 12 ЧАСОВ, в зале заседаний администрации Конаковского района по адресу: город Конаково, ул. Энергетиков, 13.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Издается с декабря 1930 года

Конаковского района
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12 апреля –
День космонавтики
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Со дня первого полета
человека в космос прошло
58 лет. За это время космическая отрасль сделала
огромный шаг вперед. На
околоземной орбите побывали несколько сотен космонавтов, автоматические
аппараты достигли других
планет, вышли за пределы Солнечной системы. Но
и спустя десятилетия не
меркнет чувство гордости
за нашего соотечественника Юрия Гагарина, который
открыл новую эру в истории человечества.
Тверская область внесла
свой вклад в освоение космического
пространства.
Наши ученые и конструкторы внесли свой вклад в
обеспечение первого полета
человека в космос, в дальнейшую реализацию космической программы нашей
страны. В летопись Верхневолжья навсегда вошло имя
космонавта Олега Макарова, уроженца города Удомли.
Нет сомнения в том, что сегодняшние студенты и молодые специалисты тверской земли скажут свое слово в дальнейшем развитии
российской космонавтики.
Желаю всем, кто причастен к праздничной дате,
успехов в делах, энергии и
отличного настроения!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
12 апреля наша страна отмечает День космонавтики.
В этот день в 1961 году на
корабле «Восток» стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Отмечая День космонавтики, мы
испытываем чувство гордости за свою страну и восхищаемся славной историей
отечественной
космонавтики, богатой именами выдающихся ученых, конструкторов, производственников
и космонавтов.
Поздравляем всех жителей
Конаковского района с замечательным праздником. Желаем всем новых творческих
успехов, крепкого здоровья и
благополучия!
С уважением,
глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов
Конаковского района, секретарь Конаковского местного
отделения партии «Единая
Россия» Д.Е.ЩУРИН, депутат
Законодательного собрания
Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ.
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Цена свободная

НЕ ПАЛИ!

Тверская губерния
Не дать огню шансов - стр. 2
Местная власть
Люди должны жить комфортно - стр. 3
Общество
На что будет способен совет? - стр. 4
Фестивали
Ярко горят «Конаковские огни» - стр. 7
Спорт
ГТО дошагало до Дмитровой Горы - стр. 9

В прошлом номере «Зари» на 1-й странице вышло предупреждение МЧС о недопустимости весеннего пала травы.
Несмотря на это, ситуация с ними на сегодня остается попрежнему очень тревожной.
В последние дни количество вызовов конаковских пожарных расчетов «на траву» увеличилось в разы. Как сообщил нам начальник Конаковского пожарно-спасательного
гарнизона Эрик Минасян, только за 4 дня, с пятницы по
понедельник, пришлось выезжать 15 раз на возгорания,
где была зафиксирована значительная его площадь. Чаще
всего травяные палы происходили в Изоплитовском городском поселении, на территории cельского поселения
«Завидово» и в городе Конаково. Так, в прошлую пятницу
сильнейший пожар на поле рядом с д. Мокшино стал причиной обсуждения в соцсетях, ведь рядом находились жилые массивы и автозаправка. Несколькими днями ранее на
территории Городенского сельского поселения обнаружено
начинающееся тление торфяников, спровоцированное палом травы. Пожароопасный период наступил.
Прошлогодняя сухая трава
весной является прекрасным горючим материалом, огонь (особенно при наличии ветра) распространяется по ней быстро,
что может привести к очень печальным последствиям. Поэтому в весеннее время надо быть
особенно аккуратными, ведь
трава может загореться от любой спички или непотушенной
сигареты. И уж тем более ни в
коем случае нельзя разводить
костры в это время и сознательно поджигать сухую траву!
Природе от этого нет никакой
пользы, а один только вред:

пожаром в почве уничтожается
часть органического вещества,
необходимого для плодородия,
в пламени гибнут насекомые,
мелкие звери, птицы, населяющие луга и поля. Дым с горящих полей тянет в населенные
пункты, вызывая обострение
болезней у людей с легочными заболеваниями, аллергическими реакциями. В этой связи
хочется предупредить и взрослых и детей: все вы умеете
читать и знаете из публикаций в
СМИ, что СУХУЮ ТРАВУ ЖЕЧЬ
НЕЛЬЗЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Объясните это своим детям, ведь часто причиной больших пожаров становится детская
шалость. Мальчишкам интересно посмотреть,
как оно там горит, они еще не представляют,
каким страшным и беспощадным может быть
огонь...

ТОВАРИЩИ ВЗРОСЛЫЕ!

Не уподобляйтесь детям неразумным – не
поджигайте траву ни просто так, ни, как вам
кажется, «для дела» - ни к чему хорошему
это не приведет! Напоминаем также, что
за умышленный поджог действуют нормы
уголовного законодательства!

ЧТО ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРОВ

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить,
чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

Помните: палы травы могут стать причиной пожаров!

«ВИКТОРИЯ» - ЗНАЧИТ ПОБЕДА!
И девушки это каждый раз доказывают!

В седьмой раз проходят на конаковской земле соревнования по боксу среди девушек
«Виктория», посвященные Дню Победы. Официальный статус у них – областной, но по
сути они давно уже стали межрегиональными, ведь в них принимают участие 30 команд –
это около ста спортсменок из 14 регионов страны. Более того, второй год к нам приезжают
юные спортсменки из Риги (Латвия), и тут уже впору задуматься о международном статусе
соревнований.
Соревнования длились три
дня, с 4 по 6 апреля. Обычно
«Викторию» проводят в мае,
но в этом году из-за плотного
графика соревнований решено
было провести это мероприятие несколько раньше. Конкуренцию хозяйкам-боксершам из
Конаковского района составили

На открытии соревнований

девушки из Латвии, Псковской,
Московской,
Свердловской,
Кемеровской,
Тамбовской,
Тульской, Саратовской, Челябинской, Орловской областей,

Наши финалистки-победительницы (слева направо):
Вероника Орлова, Таисия Бородина и Карина Миронец
Москвы, Твери и Санкт-Петербурга. На открытии удачи всем
спортсменкам пожелал глава
Конаковского района Олег Лобановский. Затем молебен на
победу отслужил протоиерей
Антоний Богдюн, настоятель
храма Сергия Радонежского в

Дмитровой Горе. Он пожелал
участницам победы, а тем, кто
проиграет – не расстраиваться,
и главное, чтобы не было никаких травм и прочего вреда для
здоровья: ведь от спорта, прежде всего, должна быть польза.
(Продолжение на 9-й стр.).
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Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
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ňŠ şśŭŷ ũŞŨŹ ųśŨŬũŝ
Ŗũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŭŴƈ ŸŹŮŭŷŻūŹũƂŮŶűƈ ŸŷůũŹŷū ŰũŭŮŲźŻūżƇŻ ŸŷƀŻű 8 ŻƄźƈƀ źŸŮſűũŴűźŻŷū ŹũŰŶƄž źŴżůŪ
ű ūŮŭŷŵźŻū, ŪŷŴƅƁŮ 2 ŻƄź. ŮŭűŶűſ ŻŮžŶűųű ű ŷźŷŪƄŮ źŹŮŭźŻūũ «řŷźųŷźŵŷźũ»
Галина АНДРЕЕНКО

Подготовку к пожароопасному периоду, который начнется 15 апреля и продлится до
конца сентября, в Правительстве Тверской области обсудили на прошлой неделе.
Внимание к этому вопросу
в весенний период, когда сходит снег и особо рьяные, но не
особо вразумленные граждане начинают жечь сухую траву,
оставлять после пикников незатушенные костры или бросают на обочину из авто непогашенную сигарету, всегда
повышенное. В нашем регионе и леса много, и торфяники
большие – есть где разгуляться
огню. Стоит вспомнить, как в
2014 году дым от горящих торфяников накрывал не только
областной центр, но и подползал к столице России, и никакие профилактические меры
уже не будут казаться чрезмерными.
В прошлом году впервые за
долгое время торфяных пожаров удалось избежать. А вот лес

В регионе к борьбе с огнем готова хорошо оснащенная группировка противопожарных сил и средств

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŇŚ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ ŪşŝŢŨŧŚ šŚ ũŨūťşŞŧŢş ŝŨŞŵ ŭŞŚťŨūŶ ūŨŤŪŚŬŢŬŶ
ŤŨťŢűşūŬŜŨ ťşūŧŵů Ţ ŬŨŪŮŹŧŵů ũŨŠŚŪŨŜ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ ūŨůŪŚŧŢŬŶ
ŷŬŭ ŬşŧŞşŧŰŢŸ, ŨśşūũşűŢŬŶ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŭŸ Ţ ŤŨŦũťşŤūŧŭŸ ŪŚśŨŬŭ
ũŨ ũŪşŞŭũŪşŠŞşŧŢŸ ũŪŢŪŨŞŧŵů ũŨŠŚŪŨŜ. ĽťŚŜŵ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ
ŧşūŭŬ ũşŪūŨŧŚťŶŧŭŸ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ šŚ ūŜŨşŜŪşŦşŧŧŭŸ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŭ
ũŪŨŬŢŜŨũŨŠŚŪŧŵů ūŢť Ţ ūŪşŞūŬŜ.
горел – было зафиксировано 17
пожаров на землях Гослесфонда, 3 – на частных территориях, поросших деревьями. Сегодня мониторинг обстановки
в лесах и на торфяных месторождениях Верхневолжья ведется при помощи наземного и
авиационного патрулирования,
беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем,
видеокамер на вышках сотовой
сети. Глава региона поручил
расширить сеть таких камер
для большего охвата территории наблюдения. Подключают
и космический мониторинг –
работа по его организации ведется совместно с компанией
«Роскосмос».
В текущем году для бюджетного учреждения «ЛПЦ –
Тверьлес», которое занимается тушением лесных пожаров,
будет приобретено 12 единиц
техники: пожарные автоцистерны, лесопатрульные автомобили, квадроциклы, трактор.

В регионе запланировано создание и ремонт 151 км лесных
дорог, обустройство и прочистка 6,5 тыс. км минерализованных полос в лесах, установка
500 информационных стендов,
300 шлагбаумов на въездах в
зеленые массивы.
К категории пожароопасных относятся территории вдоль границ населенных пунктов и лесного фонда,
вдоль дорог автомобильного
и железнодорожного назначения, линий электропередачи. К самым опасным с точки
зрения риска возникновения
природных пожаров региональное управление МЧС после проведенного анализа отнесло 13 территорий. В зоне
риска Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский,
Лихославльский, Спировский,
Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской

6,5

ŭŶŬ. ťŧ

ŦŢŧşŪŚťŢšŨŜŚŧŧŵů
ũŨťŨū ũŪŨťŨŠŚŬ Ŝ ťşūŚů,
űŬŨśŵ ŦŢŧŢŦŢšŢŪŨŜŚŬŶ
ŪŢūŤ ŪŚūũŪŨūŬŪŚŧşŧŢŹ
ũŨŠŚŪŨŜ.
округ. Их руководителям придется особенно постараться
для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Впрочем, профилактические меры для предупреждения пожаров предпримут
во всех без исключения муниципальных образованиях.
В районах и городских округах в апреле проведут смотры
сил и средств, которые можно задействовать в борьбе с огнем, обеспечат подъезд к про-

ȗȖȓȐȚȐȒȈ

ŎŬŦũŝţŠ şŦź ťśŨşţşśŭś
Дарья ПЕТРОВА

В Верхневолжье идет регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании, которое «Единая
Россия» традиционно проводит, готовясь к избирательной
кампании.
В этом году в регионе замещению подлежат более 300 депутатских мандатов. В их числе
– мандат депутата Законодательного собрания Тверской
области шестого созыва по Кашинскому одномандатному из-

бирательному округу № 19, который стал вакантным в связи
с избранием Сергея Веремеенко депутатом Государственной
Думы РФ.
На место в ЗС пока претендуют два человека, а всего в качестве участников предварительного голосования
зарегистрировались 125 человек. Выдвижение кандидатов
на участие в праймериз продлится до конца апреля. Зарегистрированные участники будут
проводить встречи с избирателями и дебаты, доказывая свою

политическую состоятельность.
Стать кандидатом в депутаты от
ЕР на выборах в представительные органы муниципальных образований и в Заксобрание, да и
на любых выборах, можно только пройдя внутрипартийный
отбор – это обязательное условие. Процедура праймериз делает его прозрачным и конкурентным. Она пройдет 26 мая – в
единый день предварительного
голосования.
Об этом на прошлой неделе
сообщил председатель региональной контрольной комиссии

тивопожарным водоемам и их
очистку, по границам населенных пунктов проведут опашку.
Будут проводить и профилактическую работу с жителями
территорий. Губернатор Игорь
Руденя подчеркнул, что главы
муниципалитетов несут персональную ответственность за
качество этой работы.
В целях профилактики и
ликвидации чрезвычайных ситуаций управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области
будет оперативно предоставлять главам муниципальных
образований и заинтересованным службам информацию
о собственниках земельных
участков, попадающих в ка-

тегорию пожароопасных.
В этом году в проведении противопожарных мероприятий будут задействованы более 7800 сотрудников и
свыше 2100 единиц техники
МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных
служб, сельхозпредприятий,
лесопользователей. В работе будет задействовано также
аварийно-спасательное формирование энергетиков, созданное в регионе в марте текущего года.
– В этом году мы приняли
решение о создании специальных формирований энергетиков компании «МРСК Центра
– Тверьэнерго» совместно с
управлением МЧС по Тверской
области. Межрайонные подразделения будут принимать участие в работе по профилактике
лесных и торфяных пожаров
на территории региона, – отметил Игорь Руденя.
Продолжится работа по
созданию добровольных пожарных команд. На данный
момент в регионе действует 137
таких объединений общей численностью более 5600 человек.
Игорь Руденя поручил разработать единую технологию
тушения возгораний на объектах хранения твердых коммунальных отходов, а также провести учения по ликвидации
пожаров в муниципалитетах
Тверского региона на границе с
Псковской, Новгородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областями.
Комплексная работа правительства региона, главного
управления МЧС по Тверской
области, органов местного самоуправления дает ощутимые
результаты: если в 2014 году в
Верхневолжье случилось 250
природных пожаров, то в 2018
году – всего 20.

ňţťũŦśŤ ļĻŋĻňňŃŅ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ĻŬŬũűţśűţţ «ŌũŝŠŭ
ŧŮŨţűţŪśŦŷŨŶŰ ũŜūśŢũŝśŨţŤ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ», ŞŦśŝś
ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ŅŭűŲş šŚŧŢŦŚŬŶūŹ ũŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŨţ űŪşšŜŵűŚţŧŵů ūŢŬŭŚŰŢţ,
űşŦ ťŢŤŜŢŞŚŰŢşţ. ŇŚŤŚŧŭŧş šŚūşŞŚŧŢŹ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ
ŷŬŨŬ ŜŨũŪŨū ŨśūŭŠŞŚťūŹ Ŝ ůŨŞş ūşťşŤŬŨŪŧŨŝŨ ūŨŜşųŚŧŢŹ ū
ŝťŚŜŚŦŢ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŧŢţ, Ś ŬŚŤŠş ŬųŚŬşťŶŧŨ
ũŪŨŪŚśŚŬŵŜŚťūŹ ū Ľō ņőŋ ũŨ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ļ ŪşšŭťŶŬŚŬş
šŚŦşűŚŧŢŹ, ŤŨŬŨŪŵş śŵťŢ ūŞşťŚŧŵ ūũşŰŢŚťŢūŬŚŦŢ Ŝ
ŪŹŞş ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ, ŝťŚŜŚŦŢ ŭŠş ŭūŬŪŚŧşŧŵ. ō ŧŚū Ŝūş ūŢťŵ
ŦŨśŢťŢšŨŜŚŧŵ. ľŨŝŨŜŨŪŵ ū ŨŪŝŚŧŢšŚŰŢŹŦŢ ŪŚšŧŵů ŮŨŪŦ
ūŨśūŬŜşŧŧŨūŬŢ šŚŤťŸűşŧŵ. ĻŭŞşŦ ŧŚŞşŹŬŶūŹ, űŬŨ Ţ ũŨŝŨŞŚ ŧŚŦ
ũŨŦŨŠşŬ.

Тверского регионального отделения «Единой России», депутат
Законодательного собрания области Константин Антонов. Он
вместе с председателем регионального совета сторонников
партии Нелли Орловой и членом регионального оргкомитета
праймериз Вероникой Бойцовой провел брифинг для тверских журналистов. Участники
брифинга рассказали, что важным аспектом процедуры предварительного голосования является проект «ПолитСтартап».
Он помогает найти кандидатов,
действительно обладающих лидерскими качествами, готовых
активно участвовать в общественно-политической жизни
региона, способных достойно

заявить о себе в ходе предстоящей избирательной кампании и
получить поддержку населения.
Праймериз – внутрипартийные выборы – обязательная
процедура предварительного
голосования по отбору кандидатов в представительные органы власти, проводимая «Единой Россией». Неотъемлемой
частью этой процедуры является участие кандидатов в дебатах и встречах с населением. Впервые предварительное
голосование «Единой России»
прошло в 2007 году, а в 2009
году процедуру официально закрепили в уставе партии. В нашей стране кроме ЕР ни одна
парламентская партия внутренних выборов не проводит.
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МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ
ТАРАСОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Темой совещания стала готовность Конаковского
района по исполнению программы переселения
граждан из аварийного жилья и исполнение Конаковским районом краткосрочного плана по капитальному ремонту объектов МКД.
В мероприятии приняли участие министр строительства
Тверской области Сергей Тарасов, заместитель министра
строительства Тверской области Артем Рыбаков, глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района
по ЖКХ Видади Тахмезов, генеральный директор ООО «Высота ТСК» Сергей Пухов. Фонд
капитального ремонта объектов
МКД Тверской области представили заместитель генерального директора Дмитрий Балин,
инженер Роман Сулейманов.
Подрядную организацию ООО
«СтройАрсенал» представили
генеральный директор Алексей Жуков и главный инженер
предприятия Александр Гущин,
а также главы поселений Конаковского района, должностные
лица.
Открывая совещание, глава

Конаковского района Олег Лобановский доложил о том, что
в рамках реализации региональной программы «Адресная
программа Тверской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2019-2025 годы» в Конаковском
районе принимают участие три
городских поселения - город
Конаково, городское поселение
поселок Редкино и городское
поселение поселок Козлово.
В программу вошли дома, вошедшие в аварийный фонд до
1 января 2017 года. Программа переселения в разных поселениях будет реализована
разными способами. В городе
Конаково сформированы два
земельных участка под строительство многоквартирных домов, новый дом планируется
построить в поселке Козлово,
в поселке Редкино планируется приобретение квартир у

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НА СТАНЦИИ ЗАВИДОВО
Конаковский район взял направление на развитие
туризма, поэтому некоторые объекты инфраструктуры района сегодня приобретают особое значение.
Людям надо предоставить возможность с комфортом приехать на нашу территорию, и первые шаги в
этом направлении уже сделаны.

Так, запущены «Ласточки»,
которые делают остановки в
Редкине и на станции Завидово. Следует отметить, что
станция Завидово является
особой экономической зоной,
специализирующейся на развитии туристической отрасли
Конаковского района и Тверской области. Объект играет
ключевую роль в реализации
масштабного инвестиционного проекта по формированию
кластера «Волжское море», и
состояние станции находится
под пристальным вниманием
руководства Тверской области
и Конаковского района. Учитывая, что со стороны жителей
поселка Новозавидовский в
различные инстанции поступают жалобы на состояние самой
железнодорожной станции, перехода через железную дорогу
и прилегающей территории,
руководство района совместно
с руководством области иници-

ировали выездное совещание
с РЖД. В совещании приняла участие уполномоченный
по правам человека Тверской
области Н.А.Егорова. Конаковский район представили глава
района О.В.Лобановский, глава сельского поселения «Завидово» Д.К.Окороков, глава
городского поселения поселок
Новозавидовский А.П.Коршев,
первый заместитель главы
администрации поселка Новозавидовский
А.А.Васильева,
депутат Совета депутатов поселка К.В.Тихонов.
Состав участников от РЖД
очень представителен: заместитель начальника железной
дороги по территориальному
управлению П.Ю.Петровичев,
исполняющий
обязанности
заместителя главного инженера железной дороги по территориальному
управлению
С.А.Тумарев, начальник железнодорожной станции Завидово

застройщика в домах, готовых
к сдаче в эксплуатацию. Сроки переселения также разные,
первые расселения начнутся в
2019 году, некоторые объекты,
предназначенные для заселения, пройдут стадию проектирования, строительства.
Сергей Тарасов поставил задачу обеспечить комплексное
освоение территории при строительстве новых домов по программе переселения из аварийного жилья, создание необходимой социальной инфраструктуры. Подрядные организации,
которые будут осуществлять
строительство, должны иметь
успешный опыт реализации
подобных проектов. Для обеспечения граждан комфортным
и безопасным жильем разрабатывается
региональный
стандарт проектирования жилых домов с благоустройством
общественной территории для
реализации программы переселения граждан из аварийного
жилья. Правительство Тверской области планирует делать
акцент на малоэтажной и среднеэтажной застройке. Министр
строительства подчеркнул важГ.В.Пашенков, представители
ответственных структурных подразделений железной дороги.
Основной вопрос, стоящий
на повестке дня, - обеспечение
безопасности пассажиров и населения поселка при переходе
через железнодорожные пути,
обеспечение удобства перехода для маломобильных групп
населения, так как железная
дорога разъединяет поселок
Новозавидовский на две части, и переходом постоянно
пользуются жители Новозавидовского. Трагические случаи,
ежегодно происходящие здесь,
- не норма, и это не может не
беспокоить. Участники совещания обстоятельно проработали все вопросы, касающиеся
обеспечения безопасности на
железнодорожном переходе. В
настоящее время уже ведутся
работы по реконструкции части
станции Завидово, здесь развернулась большая стройка.
Руководством района и поселения, депутатами были подняты
вопросы приведения территории станции в надлежащее санитарное и эстетическое состояние. Немаловажный вопрос обустройство автобусных остановок и парковочных мест на
привокзальной площади. Глава
поселения Александр Коршев
доложил, что работа в данном
направлении уже проводится.
В ходе выездного совещания
его участники определили перечень работ, установили сроки
их исполнения, обозначили ответственных. В ближайшее время силами сотрудников железной дороги и жителей поселка
Новозавидовский запланирован субботник по уборке территории, прилегающей к станции.
На станции проведут работы
по реконструкции пешеходного
перехода через железнодорожные пути для передвижения
маломобильных групп пассажиров, уберут ступеньки на
тротуаре, который ведет к переходу, переделают отмостку
вдоль турникетного павильона,
которую люди используют для
прохода - в зимнее время здесь
образовывается наледь, и жители буквально соскальзывают
вниз. Будут установлены заградительные устройства грузовой
платформы для исключения
заезда автотранспорта местного населения, устранены места
возможного несанкционированного прохода граждан через
железнодорожные пути. Здесь

ность своевременной разъяснительной работы населению
по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, а также о необходимости использования энергоэффективных инструментов при
строительстве домов.
Второй вопрос, стоящий на
повестке дня, - исполнение
краткосрочного плана по ремонту многоквартирных домов.
В программу капитальных ремонтов вошли шесть городских
поселений Конаковского района: город Конаково, поселки
Новозавидовский,
Козлово,
Редкино, Радченко, Изоплит и
два сельских поселения: Городенское и сельское поселение
«Завидово». Министр заслушал доклады глав поселений
о выполнении графиков ремонтов, качестве выполненных
работ, поставил задачи перед
подрядными
организациями
все работы выполнить в обозначенные сроки. Справочно:
всего в Конаковском районе
предстоит отремонтировать 77
домов, основные виды работ
- ремонт крыш, систем водоотведения,
фасадов домов,
системы
электроснабжения,
теплоснабжения, холодного и
горячего водоснабжения. В 13
участники совещания обратили
внимание руководства поселения на необходимость проведения разъяснительной работы
среди населения о том, что недопустимо переходить железную дорогу в неположенном месте, делать дыры в ограждении.
Работы по благоустройству
будут выполнены и в здании
вокзала: здесь заменят стекла
и помоют окна, покрасят здание
вокзала, приведут в порядок ограждения платформ, установят
осветительную опору вдоль ограждения станции на дорожке,
ведущей к зданию вокзала, привокзальную площадь приведут
в эстетический вид.
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВЕЩАНИЯ
КОММЕНТИРУЮТ
ЕГО УЧАСТНИКИ.
Егорова Надежда Александровна, уполномоченный по
правам человека Тверской
области:
- Ко мне обратились жители поселка Новозавидовский с
жалобами о несоответствии
нормативам перехода через
железнодорожные пути и невозможности передвигаться
по прилегающей территории
людям с инвалидностью, мамочкам с колясками и другим
маломобильным группам населения, также люди жаловались на ненадлежащее санитарное состояние железнодорожной станции Завидово,
территории вокруг станции.
К участию в выездном совещании были приглашены ответственные лица железной
дороги, руководство района и
поселения, общественность.
Очень хорошо, что все оперативно собрались и обозначили «болевые точки». Достигнута договоренность об
устранении всех замечаний с
указанием конкретных сроков
и ответственных. Работы
по устранению замечаний уже
начались. В настоящее время
подготовлено и отправлено
письмо на имя губернатора
Тверской области и руководителя РЖД о строительстве
надземного перехода через железнодорожные пути. Безопасность людей - прежде всего.
Благодарю всех участников за
ответственное отношение к
просьбам людей и надеюсь на
дальнейшее сотрудничество.
Глава Конаковского района
Олег Лобановский:
- С наступлением весны мы
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многоэтажных домах города Конаково по программе капитального ремонта заменят лифты.
Сергей Тарасов лично проверил ход ремонтов в домах,
которые проходят в Новозавидовском, Радченко и Редкино.
Подрядчики заверили министра, что все работы будут завершены в срок. Отмечено, что
и министерством строитель-

ства, и администрацией Конаковского района совместно с
администрациями поселений
будет проводиться тщательный
контроль исполнения строительными организациями как
сроков проведения капитальных ремонтов, так и их качество. К контролю будет привлечена общественность.

в своем районе, как и все добропорядочные хозяева, наводим порядок. Выездное рабочее совещание с участием
уполномоченного по правам
человека Тверской области,
руководства РЖД и поселения – возможность совместно
устранить все накопившиеся
недочеты и вопросы. РЖД со
своей стороны, администрации - со своей. Если мы сегодня
говорим о развитии туризма,
то станция Завидово это не
только поселок Новозавидовский и Конаковский район, это
«лицо» всей Тверской области, поэтому необходимо все
привести в полный порядок.
Также обращаю внимание всех
ответственных лиц, что вместе с администрацией поселка Новозавидовский мы будем
вместе наводить порядок на
всех социальных объектах поселка.
Глава поселка Новозавидовский Александр Коршев:
- Железная дорога и станция
«Завидово» - это не только
транспортная
магистраль,
это неотъемлемая часть всей
инфраструктуры поселка Новозавидовский, и от того, как
она будет выглядеть, зависит внешний облик поселения.
Многие вопросы копились годами, теперь пришло время их
решать. Железнодорожный переход - связующая нить между
административным центром
и жилой зоной поселка, должен
быть безопасным и удобным,
переходом пользуются наши
жители, поэтому необходимо,
чтобы все соответствовало
нормативам.
Безопасность
людей должна быть на первом
месте. Благодарю всех участников совещания за то, что
просьбы новозавидовцев были
услышаны, уже начаты работы. Пользуясь случаем, хочу
обратиться и к жителям поселка, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Давайте поддерживать
чистоту, не допускать замусоривания территории, соблюдать правила, и тогда наш
Новозавидовский будет самым
чистым и благоустроенным, а
станция станет украшением.
Общественник,
активный
житель поселка Новозавидовский Светлана Бокова:
- От имени всех жителей
поселка благодарю всех участников совещания за то, что
откликнулись на наши обра-

щения и организовали выезд
на станцию Завидово. Все руководство и РЖД, и района, а
также уполномоченный по правам человека Тверской области своими глазами увидели,
что надо приводить в порядок.
Работы уже начаты, и после
устранения всех замечаний переход через железную дорогу
будет безопасным и удобным,
территория вокруг станции чистой. Сейчас ямы засыпали
гравием, это хорошо, но мы
хотим, чтобы был асфальт,
также хотим, чтобы, наконец, убрали бетонные плиты,
которые служат забором,
чтобы территория привокзальной площади могла быть
местом отдыха, чтобы она
вписывалась в облик поселка.
Депутат Собрания депутатов поселка Новозавидовский Константин Тихонов:
- Конечно, любое благое начинание - посёлку на пользу.
В ходе встречи с представителями и руководителями дирекций РЖД был обозначен ряд
важных вопросов как по благоустройству территорий «за
линией», так и по внесению
изменений в то, что построено у турникетов. Дорожку
для пешеходов обещали реконструировать: расширить и
обеспечить комфортное передвижение. После «переделки»
жители посёлка перестанут
перепрыгивать через лужи и
скользить зимой по наклонной
плоскости тротуаров. Новозавидовский рынок и привокзальная площадь - предмет
особой «гордости» новозавидовцев. При поддержке главы
района Олега Лобановского
и уполномоченного по правам
человека Тверской области
Надежды Егоровой ситуация
на привокзальной площади изменится к лучшему. Во всяком
случае, такие шаги наметились. Планируется системное
патрулирование ДПС во избежание стихийной парковки,
проверки СЭС деятельности
торговых точек, реконструкция территории рынка, организация и благоустройство
привокзальной территории,
строительство новых парковок и, возможно, досугово-парковой зоны. Главное, чтобы
все эти начинания превратились в реальные действия. Будем работать и надеяться на
лучшее.
Подготовила И. Третьякова.
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НА УЧЕБУ
В ГУБЕРНАТОРСКИЙ КЛАСС
5 апреля на базе Конаковской
средней школы № 9 был проведен муниципальный тур отбора
особо одаренных и высокомотивированных учеников из Конаковского района для организации
их обучения в губернаторском
классе города Твери.
Отбор в губернаторский класс осуществляется в соответствии с приказом министерства образования Тверской области от 22 марта сего года.

Претенденты на обучение в губернаторском классе - учащиеся 9 классов.
Они писали проверочные работы по
математике и русскому языку. Они
разработаны специально для 1 тура
конкурсного отбора министерством образования Тверской области.
Для осуществления данного отбора
в Конаковском районе была создана
муниципальная комиссия по отбору,
которую возглавила Л.Н.Кулиева,
заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного образова-

ния управления образования администрации Конаковского района. Для
проверки работ учащихся работали
две предметные комиссии. Пройти
конкурсные мероприятия и обучаться
в губернаторском классе в Твери изъявили желание 13 учащихся из 6 общеобразовательных учреждений района:
средних школ №№ 3, 8, 9, гимназии
№ 5 г. Конаково, из средних школ п.
Козлово и с. Завидово. В первом туре
они и писали эти проверочные работы
Второй тур отбора одаренных обучающихся пройдет в Твери на базе Тверского колледжа имени А.П.Коняева. На
нем ребята должны будут выполнить
тоже две обязательные проверочные
работы по математике и русскому язы-

НОВЫЙ СОВЕТ НАЧАЛ РАБОТУ
Во вторник, 9 апреля прошло первое заседание нового состава общественного совета Конаковского района.

Открыл его глава Конаковского района Олег Лобановский,
который в своем приветственном слове сказал, что, согласно
положению об общественном
совете, срок работы предыдущего совета закончился, как
закончились и полномочия предыдущего Собрания депутатов
района. Кандидатуры в новый
состав отбирались на сессии
Собрания депутатов и были
утверждены соответствующим
решением 28 марта этого года.
Сейчас же необходимо избрать
председателя совета и председателей комитетов по направлениям работы, которые будут
являться заместителями председателя общественного совета района.
Председателем общественного совета единогласно был
избран Владимир Барышников,
который до этого пять лет его
возглавлял. При нем произошло значительное расширение
действующего состава совета,
его работа, как и работа совета, на итоговом заседании
предыдущего состава в конце
прошлого года была признана
удовлетворительной. Он же и
продолжил заседание. В нынешний состав совета вошли
следующие члены (всего 20
человек):
Барышников Владимир Борисович – директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго», председатель совета;
Макеев Павел Михайлович –
атаман казачьего войска;
Аксенова Галина Ивановна –
председатель совета Конаковской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
Салдин Сергей Владимирович – директор МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района»;
Трегубов Юрий Борисович –
директор ООО «ФАРПОСТ»;
Шинкаренко Александр Пав-

лович – генеральный директор
ОАО
«Энергостальконструкция»;
Квасов Вячеслав Иванович
– генеральный директор ЗАО
«ЗЭМЗ»;
Клементьев Денис Александрович – председатель молодежного совета при главе Конаковского района;
Карабанов Максим Михайлович – генеральный директор
«Спецдорстрой»;
Нахапетян Саркис Геворгович
– глава армянской диаспоры;
Ильин Валерий Дмитриевич
– Благочинный Конаковского
округа, член Епархиального совета, настоятель церкви в честь
Успения Богородицы с. Завидово;
Смирнова Раиса Николаевна
– заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного ансамбля «Завалинка»;
Малахов Максим Алексеевич – главный редактор газеты
«Заря»;
Кирилюк Александр Максимович – заместитель генерального директора «АгроПромкомплектация» по науке;
Тихомиров Владимир Павлович – президент Евразийского
открытого института, председатель Экспертного совета Государственной думы по применению информационных технологий в образовании и науке;
Фомина Алла Николаевна –
координатор Конаковского районного экологического клуба;
Богомолов Антон Евгеньевич директор ООО «Крафт»;
Дудка Александр Владимирович - директор водно-моторного
потребительского кооператива
«Глобус»;
Веселовская Елена Дмитриевна - директор МБОУ СОШ д.
Вахонино;
Демешко Светлана Валерьевна – заместитель главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «Конаковская центральная районная
больница».
Состав совета было предло-

жено разделить на 3 комиссии
по основным направлениям
работы. Также было предложено выбрать председателей
этих комитетов. В результате
обсуждения и последующего
голосования структура общественного совета Конаковского
района стала выглядеть так:
комиссия по промышленности, строительству, ЖКХ,
транспорту, сельскому хозяйству и предпринимательству:
А.П.Шинкаренко - председатель
комиссии. Члены комиссии:
В.Б.Барышников, В.М.Квасов,
М.М.Карабанов, А.М.Кирилюк,
В.П.Тихомиров, С.Г.Нахапетян.
Комиссия по социальным вопросам, медицине, спорту и
общественным объединениям:
Ю.Б.Трегубов - председатель
комиссии. Члены комиссии:
А.Е.Богомолов,
А.В.Дудка,
Д.А.Клементьев, П.М.Макеев,
С.В.Салдин, С.В.Демешко.
Комиссия по историческому
наследию, культуре, образованию, охране природы и экологии: А.Н.Фомина - председатель
комиссии. Члены комиссии:
Г.И.Аксенова, Е.Д.Веселовская,
В.Д.Ильин,
Р.Н.Смирнова,
М.А.Малахов.
После выборов было дано
слово председателям комиссий, где они рассказали, какие
задачи хотят в первую очередь
решать. Затем был заслушан
доклад В.П.Тихомирова «О
малых городах», сопровождавшийся мультимедийной презентацией. На опыте развитых
стран, а также городского округа Дубна были рассмотрены
возможные пути дальнейшего
развития города и района. Члены совета обсудили эту тему
и пришли к выводу, что дальнейшее развитие невозможно
без принятия четкой стратегии
развития Конаковского района
и Тверской области в целом на
ближайшие годы и на перспективу, которой, к сожалению, на
сегодняшний момент нет.

ку, как и на первом туре, плюс к этому
- проверочную работу по предмету на
выбор учащегося (литература, иностранный язык (английский), биология,
химия, физика, история, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии.
Победителями станут 20 участников
отбора, набравшие наибольшее количество баллов по предметам и по всем
критериям, среди которых - достижения учащегося на конкурсах школьного, муниципального, регионального,
всероссийского и международного
уровней за три последних года, лидерство в детских и молодежных общественных объединениях и т.д.
Л. КУЛИЕВА.

Напомним, что общественный совет создан
согласно Уставу муниципального
образования
«Конаковский район» в
целях создания целостной системы гражданского общества Конаковского
района, конструктивного
взаимодействия органов
местного самоуправления
Конаковского района с
общественными организациями, вовлечения общественности в процесс
принятия и реализации
управленческих решений,
касающихся социальнополитической жизни муниципального образования «Конаковский район»,
достижения и укрепления
общественного согласия.
Следует отметить, что
поскольку совет общественный, то членство в нем
не предполагает каких-то
привилегий и материального вознаграждения, то
есть, люди в нем работают на общественных
начала - безвозмездно. И
поскольку он совет, в его
полномочия не входит
решение каких-то задач и
проблем, требующих непосредственных ресурсных
вложений, так как на это
существуют специально
созданные структуры, организации и предприятия.
Задача совета исходит из
его сути: его члены советуются по актуальным и
насущным проблемам и
дают такие же советы-рекомендации органам власти, выработанные советом коллегиально. Члены
совета могут выступать
экспертами по вопросам,
которые находятся в их
компетенции. Также общественный совет является проводником между
людьми и органами муниципального управления,
донося до власти (в том
числе и депутатской) желания людей, а до граждан
- возможности и способы
работы муниципалитета в
решении проблем. Совет
также вправе вырабатывать решения, которые
должны быть приняты к
сведению и использованы в дальнейшей работе
органами власти, он может
являться организаторами
общественно
значимых
мероприятий различной
направленности на территории Конаковского района. Данный состав совета
избран сроком на 5 лет.

Подготовил Максим МАЛАХОВ.

ЖИВУТ ТАКИЕ ПАРНИ

Сотрудники «Конаково Ривер- Клаб» спасли человека

МЧС каждый год предупреждает:
с наступлением тепла лед на реке
становится опасным. Впрочем, это
нисколько не останавливает рыбаков
и любителей прокатиться с ветерком
по тонкому льду. Люди совсем не задумываются о том, что каждый выход на
лед может стать для них последним.
Так чаще всего и случается: статистика - вещь упрямая, ежегодно весной
тонут десятки людей. Кому-то везет.
Везет тем, к кому на помощь успевают прибыть службы МЧС, а еще тем,
чей крик о помощи слышат люди, не
профессиональные спасатели, просто
смелые, неравнодушные парни, которые бросаются на помощь, забыв
о себе. О двух таких парнях я хотела
бы рассказать в этой статье. Их имена Владимир Ушаков и Никита Зыкин,
они оба работают в отеле «Конаково
Ривер- Клаб».
Владимир Ушаков, дежурный судоводитель Ривер-Клаб, первое апреля
2019 года запомнит вовсе не потому,
что его дежурство выпало на праздник
смеха. Скорей наоборот, получив в 1830 звонок от коллеги Никиты Зыкина о

том, что на реке тонет человек, ему
стало не до смеха. Никита, позвонив
Владимиру и вызвав помощь МЧС и
ГИМС, бросился к полынье спасать
тонувшего человека. Реакция Владимира была молниеносной: он завел
мотор судна на воздушной подушке и
буквально через две минуты был на
месте происшествия. Доставать из
воды тонувшего мужчину помогли подоспевшие спасатели. Спасенный человек был передан сотрудникам «скорой помощи». Пострадавший 40-летний житель Конакова ехал из Бабни на
снегоходе в сторону районного центра.
Нырнул в прорубь, кричал, звал на помощь, безуспешно хватался за кромку
льда и стал замерзать, у него от холодной воды закоченели руки и ноги.
Снегоход, понятное дело, утонул,
человеку повезло. Отделался легким
испугом, хотя все могло закончиться
более трагично, не окажись рядом неравнодушных парней.
О том, что ребята совершили подвиг,
они не задумывались. По словам Владимира Ушакова, героем себя не ощущает, он просто помог человеку, когда
это было нужно.

КУЛИНАРНЫЙ РЕЙД

Глава Конаковского
района проверил качество питания в школе
В этот раз с проверкой глава района
Олег Лобановский совместно с заместителем главы администрации по социальной политике Аггюль Бородиной
и начальником управления образования Ольгой Булгаковой посетил Конаковскую среднюю школу № 8.
Должностные лица в сопровождении
директора школы Нины Крапивиной
осмотрели пищеблок, ознакомились
с меню, пообщались с поварами и
школьниками, узнали их мнение о качестве питания. На вопрос, заданный
детям, нравится ли им, как их кормят
в школе, все ответили утвердительно.
Директор школы считает, что её столовая – лучшая в районе. «Качество продуктов – хорошее, претензий нет. Ни
со стороны родителей, ни от детей жалоб нет, меню вкусное, буфет работает отлично», – уверяет руководитель.

Члены комиссии продегустировали
блюда, которыми кормят детей. Еда
пришлась по вкусу. В ходе посещения
школы глава района также осмотрел
учебные классы, спортивный зал и
пообщался с учениками и преподавателями.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЮТ
ИНТЕРЕСНЫЕ ТУРМАРШРУТЫ
Ученица 9 класса разработала путеводитель-памятку по историческим памятникам города Конаково.
Заместитель главы администрации
Конаковского района по развитию
территории Александр Слепышев
встретился с финалистом научно-практической конференции «Завидовские
чтения» Элиной Бородиной. Тема
встречи - разработка турмаршрутов по
Конаковскому району и городу Конаково.
Элина Бородина учится в 9 классе Конаковской средней школы № 3. Ее путеводитель по памятникам города Конаково занял первое место на школьной научно-практической конференции и третье место на научно-практической конференции «Завидовские чтения». Элина рассказала, что интерес к истории родного
города у нее возник еще в детстве, бабушка рассказывала много интересных
историй, связанных с г. Конаково и людьми, здесь живущими. В ее путеводитель
вошли 17 объектов, расположенных в городе. Все точки расположены на карте
Конаково в той последовательности, в которой рекомендуется их посещать. Начало маршрута - стела на въезде в город Конаково.
Элина - всесторонне развитый человек. Она планирует получить два образования - стать адвокатом и журналистом. Среди основных увлечений - фотография и баскетбол. Итоги встречи подвел Александр Слепышев:
- Мы нацелены на то, чтобы выявлять всех активных людей на территории
города и района и вовлекать их в процесс развития района с перспективой закрепления новых кадров на территории района, трудоустройства. Элина Бородина
- девушка со здоровыми амбициями, стремится к самосовершенствованию. У
Элины неподдельный интерес к истории своего края, она хочет создать что-то
новое, интересное и готова работать в этом направлении. Ее проект туристического маршрута по знаковым, историческим памятникам города Конаково действительно представляет интерес в области развития туризма и был отмечен на
научно- практической конференции «Завидовские чтения», у девушки есть наработки по новым, не менее интересным маршрутам. Мы планируем создание на
территории района информационно-туристического центра и пакета маршрутов
различной тематики на любой вкус для гостей района, администрация района
планирует проведение конкурса туристических маршрутов среди школьников.

ТВ программа

с 15 по 21 апреля 2019 г.

Понедельник, 15 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 15 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»

Вторник, 16 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 16 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «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 «ЗОРГЕ» (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения
затворника» (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, 2.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
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11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Генерал Власик. Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.10, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45 «Страх в твоем доме» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий Петров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва усадебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша
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ры»
6.35 «Пешком...». Москва обновленная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с Мравинским»
12.15 «Мировые сокровища». «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта». «США и Китай»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне»
- «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
6.00 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
6.30, 14.10 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
7.30, 11.20 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
8.30 «Планета на двоих. Киргизия» (12+)
9.20 «Человек мира. Оман. Страна, пахнущая
ладаном» (12+)
9.50 «Человек мира. Путь в Шангри-Лу» (12+)
10.20 «Гигантская чёрная дыра» (12+)
12.15 «Планета на двоих. Таиланд» (12+)
13.05 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
13.35 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
15.05, 22.45, 5.05 «Неспокойной ночи. Москва»
(16+)
16.10, 23.45 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые животные» (12+)

8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.30 «Цвет времени». Тициан
17.40 «Музыка эпохи барокко». Филипп Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр. Произведения И.С.Баха
18.25 «Мировые сокровища». «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» «Реал» (Мадрид) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Трансляция из США (16+)
17.35 «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые задиристые животные» (12+)
6.30 «Рекорды моей планеты. Страны, которых нет на карте» (12+)
7.00, 14.20 «Городские джунгли» (12+)
8.00, 15.20, 22.40 «Эконом или Бизнес-класс»
(16+)
8.55 «Планета на двоих. Черногория» (12+)
9.50 «Мировой рынок. Белград. Институт сербского» (12+)
10.40 «Рождённые летать» (12+)
11.40 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
12.25 «Человек мира. В бананово-лимонном...»
(12+)
16.15, 23.40 «Планета на двоих. Киргизия» (12+)
17.10, 0.30 «Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном» (12+)

6

№ 14 (10618) 12 апреля 2019 года
http://www.konzarya.ru/

Среда, 17 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 17 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
12.00, 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

Четверг, 18 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 18 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального»
(16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)

с 15 по 21 апреля 2019 г.
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального» (16+)
7.00, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.25 Т/с «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.55, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
12.20, 13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Светин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
11.00, 18.00 «Опасные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Т/с «1942» (16+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор Ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Творческий вечер Аркадия
Арканова». 1990 г.
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Евгений Шварц. «Обыкновенное чудо»
13.15 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55 «Мировые сокровища». «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

ТВ программа
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Вечер, посвященный
60-летию Государственного академического театра им.Евг.Вахтангова». 1981 г.
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Сказки из глины и дерева». Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.40 «Музыка эпохи барокко». Уильям Кристи
и ансамбль Les Arts Florissants. «В итальянском
саду»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из
Москвы (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
18.30, 5.10 «Никто не хотел уступать. Финальная
битва» (12+)
18.50 «Континентальный вечер» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
ПРОФИЛАКТИКА
11.00 «Сесиль в стране чудес. Татарстан»
(12+)
11.50 «В поисках приключений. Вьетнам» (16+)
12.45 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский Новый год» (12+)
13.35 «Мировой рынок. Тайский пассаж» (12+)
14.25 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
14.55 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур»
(12+)
15.30, 22.45 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
16.25, 23.40 «Планета на двоих. Черногория»
(12+)

14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Моя любовь - россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
18.30 «Мировые сокровища». «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из Швеции
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Сочи
6.00 «Мировой рынок. Белград. Институт
сербского» (12+)
6.50, 14.20 «Второе открытие Ангкора»
(12+)
7.55 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
8.50 «Планета на двоих. Азербайджан» (12+)
9.40 «Рекорды моей планеты. Самые жуткие места на планете» (16+)
10.10 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
10.40 «Планета Земля. Сезонные леса» (12+)
11.40 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
12.25 «Планета на двоих. Вьетнам» (12+)
13.20 «Одна на планете. Вьетнам. Остров Фукуок» (16+)
15.20, 22.50 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
16.15, 23.45, 5.15 «Планета на двоих. Испания»
(12+)
17.05, 0.40 «Планета вкусов. Италия. Грибной
человек» (12+)
17.35, 1.10 «Планета вкусов. Италия. Обед с кастаньетами» (12+)
18.00, 1.45 «Фальяс. Праздник огня» (12+)
19.00, 2.35 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
19.50, 3.25 «Неспокойной ночи. Бали» (16+)
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«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ»: ПОЛНЫМ ХОДОМ
Как сообщала «Заря», 23 марта в Досуговом центре села Юрьево-Девичье в 47-й раз стартовал традиционный ежегодный фестиваль искусств «Конаковские огни», берущий свое начало еще в далекие 70-е годы, в
советские времена. За последние две недели фестиваль побывал в большинстве населенных пунктах района. Об этом наш рассказ.

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ НОВОЗАВИДОВСКИЙ

30 марта в МБУ «Новозавидовский Дом культуры» с успехом прошёл отчётный концерт художественной самодеятельности учреждения в рамках фестиваля «Конаковские
огни-2019». Концерт прошёл на одном дыхании. И выступавшие, и зрители, и компетентное жюри были единым
целым в этом заполненном зале!
По традиции фестиваль открыл народный хор русской песни
«Верхневолжье», заслуженно ставший лауреатом I степени (руководитель А. Иванов). Младшая группа танцевального коллектива
«Браво» представила танец «Медвежата». Малыши были поддержаны бурными аплодисментами. Средняя группа с танцем «Нам
хочется гулять» заняли 3 место лауреатов в своей номинации.
Стилизованный русский народный танец «Думы» в исполнении
старшей группы принес им звание лауреатов II степени. Это выступление сопровождалось криками «браво»! (хореограф коллектива О. Гаврилова).
Ребята из шоу «Радуга» с модным показом «Русский стиль»
представили стилизованные национальные костюмы, заняв 3 место и став лауреатами конкурса (руководитель Е. Никифорова).
Девушки из танцевального коллектива «Форест» с композицией
«Broken Heart» стали лауреатами II степени (руководитель Л. Касьянова). Авторское бардовское выступление Елены Корлюковой
тоже запомнится зрителям (лауреат III степени). Анатолий Беркис
с песней «Одну женщину люблю», группа «Е-95» (руководитель
Л. Гольдман) и народный ВИА «Агат» (руководитель А. Теленков)
стали лауреатами I степени. Эти коллективы очень любят наши
зрители, а также знают и за пределами Конаковского района.
Вели концерт наша любимая ведущая Анна Глушенкова, а помогал ей Кирилл Долганов, и делали они это качественно и профессионально. Озвучивали представление Александр Теленков и
Ирина Белякова.
Хочется пожелать всем коллективам дальнейшего роста и ярких
выступлений! Спасибо всем за работу!
И. ТЕЛЕНКОВА, художественный руководитель
МБУ «Новозавидовский ДК».

СЕЛИХОВО: 6 ЛАУРЕАТОВ!

А между тем...
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА «АКВАРЕЛЬ»
ОТМЕТИЛА СВОЕ 40-ЛЕТИЕ

ФЕСТИВАЛЬ НА ЗАВИДОВСКОЙ ЗЕМЛЕ...

5 апреля в сельском поселении «Завидово» прошел первый отборочный тур 47 районного фестиваля искусств
«Конаковские огни-2019», посвященного Году театра в России.
Все выступления были яркими и красочными. В Досуговом центре села Завидово вся концертная программа была связана с театром и называлась «За-кулисье», а в Досуговом центре деревни
Мокшино перед зрителями блистала «Радуга талантов». Перед
жюри стояла трудная задача выбрать лучших из лучших. В результате жарких дебатов дипломы лауреатов I степени были вручены
(вручала заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина):
в селе Завидово Яну Мартынову, Алене Фуфлыгиной, танцевальному коллективу
«Радуга», кружку художественного творчества «АртБаза».
В деревне Мокшино народному ансамблю русской песни «Каравай», цирковому коллективу «Арго», Каролине Грицко, Дарье Калошиной, группе декоративно-прикладного творчества «Камелия» и группе изобразительного искусства «Фантазия».
От всей души поздравляем всех участников фестиваля и желаем дальнейших творческих успехов!

...И В ДМИТРОВОГОРЬЕ

6 апреля фестиваль дошел до Селиховского сельского
Дома культуры. Концертная программа отборочного тура
«Конаковских огней» называлась «Жизнь за кулисами»,
вели ее Ольга Гаврилова и Анастасия Каблукова.
В концертной программе приняли участие солист Борис Кейля с
песней «Создан для тебя», Диана Волкова исполнила «Танец роз»
(рук. Я. Кащук), младшая группа танцевальной студии «Искра»
(рук. А. Клементьева) исполнила хореографическую композицию
«Ягодки-рябинки», средняя группа танцевальной студии «Искра»
- композицию «Не танцуй», а старшая группа танцевальной студии «Искра» - танцевальные композиции «За синий платочек» и
«За четыре дня до войны». Вокальный ансамбль «Огонь и вода»
спел песню «Хуторок», а вокальный ансамбль «Сельчане» - «Не
грусти, калина». Руководит обоими коллективами Б. Кейля. Хорошо встречали выступление вокального ансамбля «Радуга» (рук.
Я. Кащук).
Прекрасно встречали юную танцовщицу Дарью Палеха с интересным танцем «Слепые идут наощупь». Порадовали своим
искусством Ярославна Кащук, Алина Бочкова и Андрей Лазарев.
Школа моделей «Fashion Kids» и ателье «Prestige» (рук. С. Колесова) устроили на сцене показ дизайнерских платьев собственного производства «Блестящие выпускники». Порадовали и театр
экспериментального танца «Artist» (рук. А. Клементьева), вокальный ансамбль «Огонь и вода» (рук. Б. Кейля).
Шесть исполнителей стали лауреатами 1 степени. Это Борис
Кейля, вокальный ансамбль «Огонь и вода», Дарья Палеха, Ярославна Кащук, Андрей Лазарев и театр экспериментального танца
«Artist».
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Юбилейную дату коллектив отметил большим праздничным концертом, который состоялся в Селиховском сельском Доме культуры.
Народный хореографический коллектив «Акварель» создан в
марте 1979 года выпускницей хореографического отделения Новгородского культурно-просветительного училища Надеждой Михайловой. В 1994 году получил звание «Народный самодеятельный коллектив». Все эти годы коллектив являлся гордостью МКУ
«Селиховский СДК» Конаковского района.
Сегодня руководителем коллектива является Анастасия Клементьева, она возглавляет «Акварель» с 2013 года. Анастасия Андреевна - выпускница Тверского колледжа культуры им. Львова, по
образованию руководитель творческого коллектива, преподаватель. Перед зрителями в этот вечер предстала целая история. В
слайд-шоу, которое было представлено Селиховским Домом культуры, многие зрители узнали себя на сцене в событиях, которые
прошли много лет назад. На встречу собрались выпускники «Акварели» разных лет и те, кто за эти годы тесно был связан с жизнью
этого коллектива, родители и друзья сегодняшних артистов, любители танца. На юбилейный концерт «Акварели» собрался полный
зал зрителей, все выступления танцоров - больших и маленьких
- сопровождались бурными зрительскими овациями. В завершение концерта каждый участник получил диплом.
Сегодня на базе «Акварели» созданы новые современные танцевальные коллективы. Это танцевальный ансамбль «Искра» и
театр экспериментального театра «Artist». История продолжается...

УСПЕХ ЮНЫХ ЦИРКАЧЕЙ

31 марта во Дворце культуры «Исток» (г. Фрязино) проходил 2-й городской открытый фестиваль циркового
искусства «Рыжий буфф», в котором приняли участие 9
коллективов из разных городов. В их числе - воспитанники
циркового коллектива «Арго» под руководством Анастасии
Матяж из д. Мокшино Конаковского района.
Фестиваль прошёл с оглушительным успехом. Мероприятие
посетили более 300 зрителей. Программа фестиваля была разнообразной, интересной, насыщенной и неожиданной, зрители
и участники имели возможность насладиться практически всеми
видами циркового искусства: партерной гимнастикой, эквилибристикой, пантомимой, клоунадой, жонгляжом классическим и силовым. Юные циркачи делились опытом и демонстрировали свои
таланты. Наш коллектив показал достойные цирковые номера,
что и отметили руководители фестиваля.

«РУССКАЯ ДУША» - ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

6 апреля прошел отборочный этап фестиваля и в Доме
культуры села Дмитрова Гора. Более 20 номеров представили творческие коллективы и солисты Дмитровогорского
ДК.
На сцене выступили все, кем гордится не только село, но и весь
Конаковский район. В результате отбора жюри присудило дипломы лауреатов 3 степени Дарье Волковой, Милене Кожукарь, хореографическому коллективу «Серпантин», Гульнозе Давлатовой,
Наталье Корниловой и Расияне. Дипломы 2 степени получили
Марина Левкина, Алексей Гаврилов, дуэт Софьи Кутилиной и
Дмитрия Юдина, хореографический коллектив «Калейдоскоп»,
дуэт Расияны и Николая Данилюка, хореографический коллектив
«Сюрприз», Дарья Юдина, Евгений Жарков и Лариса Свиридова. И первыми стали хореографический коллектив «Конфетти»,
солистка Софья Кутилина, Александра Тепленина, вокальный
ансамбль «Фантазия» и солисты Нина Юдина, Дмитрий Юдин и
Николай Данилюк.

ФЕСТИВАЛЬ ВСТРЕЧАЕТ КОНАКОВО

Отборочный тур фестиваля «Конаковские огни» в
г. Конаково пройдет в воскресенье, 14 апреля, в районном ДК «Современник». Начало в 14 часов. Приходите!

Творческий вечер фолк-поп группы «Русская душа» прошел в субботу, 6 апреля, в районном Дворце культуры
«Современник». Ансамбль в составе Лидии Усановой,
Елены Рощиной, Татьяны Колотвиной, Светланы Бориной,
Александра Лисиенкова и Дмитрия Соколова под руководством талантливой и очаровательной Елены Дудиновой
порадовал зрителей, как всем ансамблем, так и дуэтами и
сольно.

Им творчески помогли театр танца «Дебют» Ларисы Мухиной,
детские вокальные ансамбли «Позитив» и «Карамель», солисты
Эльвира Ступина и Юрий Новиков, Татьяна Удалова и Ксюша
Кузнецова. Концертная программа называлась «Остров по имени
счастье», и за два часа те немногие зрители, которые являются
истинными поклонниками этого коллектива, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Слова бесполезны - нужно было
прийти, смотреть и слушать. Очень душевно!
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ДЕТИ – ЭТО СОЛНЫШКИ В ЛАДОШКАХ
Заключительный концерт муниципального фестиваля
детского творчества «Солнышко в ладошках» прошел 5
апреля в районном Дворце культуры «Современник». Фестиваль был учреждён по инициативе главы Конаковского
района Олега Лобановского, а в роли организатора традиционно выступило управление образования администрации Конаковского района. Он прошел в четвертый раз.

Приветствие от А.Бородиной, О.Булгаковой и Л.Владимировой
Отборочные туры фестиваля
проходили с 22 марта по 5 апреля на трех площадках Конаковского района. Замечательными
были концерты, организованные управлением образования,
в Досуговом центре д. Мокшино и ДК «Химик» п. Редкино. В
этом году участие в фестивале
приняли все детские сады Конаковского района, дошкольные группы школ д. Мокшино, п.
Первое мая и Конаковский специализированный Дом ребёнка. Около 500 воспитанников
смогли
продемонстрировать
свои таланты. 235 малышей

ции Конаковского района Ольга
Булгакова и заместитель главы
администрации г. Конаково Лариса Владимирова. Зал был
полон, а номера в исполнении
детсадовцев - прекрасны! Ведь
дети - и есть те самые солнышки, которые держат в своих ладонях взрослые.
На сцену, несмотря на юный
возраст и маленький рост,
выходили Большие Артисты.
Нисколько не смущаясь огромного, заполненного зрителями
зала, они с достоинством, красиво, эмоционально и талантливо представляли свои художественные номера. И в тот
момент зрители забывали, что
перед ними воспитанники обычных детских садов, ведь многие
коллективы смотрелись вполне профессионально. И крики
«браво!», которые неслись из
зала, - это не только оценка
мастерства выступавших, но и

приняли участие в концертах:
читали стихи, пели, танцевали,
играли на музыкальных инструментах, и ещё столько же представили свои рисунки и поделки
на конкурс творческих работ.
Закрытие фестиваля, которое
состоялось в пятницу, 5 апреля,
в ДК «Современник», тоже не
разочаровало зрителей, было
ярким и запоминающимся. С
приветствием со сцены выступили заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина, начальник управления образования администра-

Впервые на конаковской земле встретятся лучшие гармонисты России!

20 апреля в районном Дворце культуры «Современник»
состоится
межрегиональный
открытый фестиваль гармонистов, частушечников, фольклорных ансамблей, исполнителей на народных инструментах
«Играй, гармонь, над Волгой».
Задачи этого нового проекта – популяризация русской
народной музыки, песни, традиций, выявление и объединение самобытных оригинальных
исполнителей игры на гармони,
исполнителей песен, частушек.
Инициатор проекта заслуженный работник культуры России
Р.Н.Смирнова видит наш фестиваль как общий радостный
праздник талантливых гармонистов, солистов и их поклонников – любителей и ценителей
народной песни и частушки.
С народным ансамблем гармонистов и частушечников «Завалинка» Раиса Николаевна
побывала на многих фестивалях и конкурсах, знакомилась
с творчеством своих единомышленников,
восхищалась
их талантами, налаживала
дружеские контакты и мечтала
– может быть когда-нибудь –
пригласить всех в гости. И вот,
благодаря поддержке администрации Конаковского района,
давняя мечта осуществилась:

приглашения на фестиваль
«Играй, гармонь, над Волгой»
за подписью главы района
О.В.Лобановского разлетелись
по городам и весям, найдя заинтересованный отклик!
Самой дальней точкой на
карте фестиваля стал Пермский край, откуда к нам приедет
Юрий Александрович Красноперов, музыкант из деревни
Конец-Бор, известный как автор
и исполнитель своих песен. Он

оценка труда и творчества педагогов дошкольных учреждений, создавших чудо, происходившее на сцене.
Все участники закрытия фестиваля были награждены дипломами победителей районного фестиваля детского творчества среди дошкольных учреждений «Солнышко в ладошках» в различных номинациях и
подарками от администрации
Конаковского района. За потрясающий глубиной содержания
номер, посвящённый детям
блокадного Ленинграда, дет-

Яркое выступление

ГАРМОНИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

Братство гармонистов

Педагоги детских садов

известен не только в Краснокамском районе, в Пермском
крае, но и по всей России. В Новосибирске, где проходил I международный фестиваль «Играй,
гармонь» имени Геннадия Заволокина, среди 350 коллективов
и исполнителей, приехавших
из Германии, Израиля, стран
ближнего зарубежья и российских регионов, Юрий Красноперов занял первое место. Тихий
«не народный» голос, простые
слова, мелодии, которые, как
говорят, легко ложатся на три
аккорда, аккомпанемент гитары
или баяна.… Казалось бы, что
такого особенного в песнях деревенского барда? Но в каких
бы конкурсах, фестивалях, концертах он ни принимал участие,
всегда его творчество отмечают наградами, а главное, запоминают те самые вроде бы
неприметные песни, которые
своей искренностью, добротой
и правдивостью заставляют
сердца откликнуться и трогают
душу.
В канун нашего фестиваля,
19 апреля, Юрий Красноперов

Сергей Борискин

вместе со своим другом и коллегой из Подмосковья Сергеем
Борискиным даст два благотворительных концерта: в средней
школе № 9 и в детской школе
искусств г.Конаково для ветеранов и инвалидов. А 20 апреля
параллельно с фестивальным
концертом Юрий Александрович проведет мастер-класс для
гармонистов – поистине уникальная возможность для всех
исполнителей, работающих в
этом жанре.
Из Москвы к нам планируют
приехать участники концерта
«Гармонь - национальное достояние России» Любовь и Сергей Логачевы (дуэт «Гармоника»), гармонисты Иван Киселев,
Рашид Зиников. Московскую
область представят: ансамбль
«Россияночка» под руководством заслуженного работника культуры Сергея Ижукина,
вокальная группа «Колпяна»
(рук. Алексей Твердохлебов),
ансамбль народных инструментов «Золотые планочки» (рук.
Сергей Беляев), вокальный
ансамбль «Вдохновение» (рук.
Людмила Беляева) и солисты
Ольга Данилова, Сергей Бардин, Софья Максимова, Надежда Капустина.

Дуэт «Гармоника»

ский сад д. Ручьи стал победителем в номинации «За драматургию». Дипломом «За любовь
к родному краю» награжден
детский сад № 12, открывший
концерт танцем с колосьями,
посвящённый нашей Родине России. За оригинальный танец
награжден дипломом детский
сад № 6 г. Конаково.
Диплом «За сохранение русских народных традиций» получили «мальчики-богатыри»
из детского сада № 14. Дипломы «За артистизм» и «За
мастерство исполнения» были
вручены танцорам из детских
садов № 3 и № 10 г. Конаково, а
лучшим танцевальным коллективом был объявлен детский
сад
№ 11 «Црр» г. Конаково. Победителями в номинации
«Лучшие певцы» без сомнения
стали юные дарования из Конаковского специализированного Дома ребёнка. Диплом
«Лучший вокальный квартет»
получили воспитанники детского сада № 1 г. Конаково. Ну а
девочки из детского сада №
9 за песню «Модницы» объявлены самым стильным вокальным коллективом. Диплом
в номинации «Лучший чтец»

получила Екатерина Петрова
(детский сад № 2 г. Конаково).
Диплом в номинации «За связь
поколений» был вручен Маргарите Кочкаревой (детский сад с.
Дмитрова Гора) за чтение трогательного стихотворения, посвящённого нашим бабушкам.
Мы благодарим всех участников фестиваля за позитив,
который они подарили! Слова
благодарности в адрес администрации Конаковского района,
выделившей средства на проведение фестиваля, и специалистам управления образования – его организаторам.
Мы ещё раз благодарим педагогов, родителей, сотрудников
Досугового центра д. Мокшино, ДК «Химик» п. Редкино и
ДК «Современник» г. Конаково,
всех, кто помог нам в подготовке этого замечательного праздника детства и творчества!
Благодарим за помощь в подготовке материала Екатерину
ГОРМАШ, заместителя заведующего отделом дошкольного,
общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

Ансамбль «Россияночка»
Студия «Играй, гармонь» при
государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль»
(Ярославская область) будет представлена ансамблем
«Слобода» под руководством
Анатолия Смирнова, лауреата
Всероссийского фестиваля им.
Г.Заволокина, вместе с ними
приедет и гармонист Александр
Кузнецов.
Из числа самородков Верхневолжья на фестивале выступят:
ансамбль гармонистов при детской фольклорной студии «Жили-были» Досугового центра
«Истоки» (г. Тверь), гармонист
Олег Никитин (Зубцовский рай-

он), студия народного художественного творчества «Узорница»
(п. Сахарово), юные гусляры и
гармонисты семейной школы
народной культуры «Любимовка» и полюбившийся конаковцам семейный дуэт Владимир и
Добрыня Ситниковы (с. Устиново Калининского района).
И, конечно же, участниками
фестиваля станут самодеятельные артисты нашего города
и района: народный ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка», вокальный ансамбль «Сельчане» и Борис
Кейля (с. Селихово), Алексей
Кухарев (Госкомплекс «Завидово»), гармонисты Игорь Князев
(г. Конаково), Игорь Иванов (п.
1 Мая), Александр Васильев (с.
Дмитрова Гора).
О каждом коллективе и солисте можно было бы рассказать отдельно: многие из них
являются лауреатами и дипломантами всевозможных фестивалей и конкурсов, участвуют
в телевизионной программе
«Играй, гармонь». Но лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать!
Межрегиональный открытый
фестиваль «Играй, гармонь,
над Волгой» дает нам возможность не только лицезреть выступления мэтров этого жанра
на сцене ДК «Современник»,
но и лично пообщаться с ними,
приобщиться к удивительному
сообществу творческих людей,
имя которому – братство гармонистов России.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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«ГТО ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ»
Под таким девизом 4 апреля в спорткомплексе
«Дмитрогорский» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Спортивный праздник был посвящен 5-летию со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа о комплексе ГТО.

Открытие

Судьи
Красиво украшенный зал,
баннеры по тематике ГТО, композиции из шариков, фестиваль
открывали почетные гости: заведующий ОМПКиС администрации Конаковского района

А.В.Федотова, директор ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района»
С.В.Салдин, председатель профсоюза группы компаний «АгроПромкомплектация»
Тверской области В.Ф.Кузьменко,

глава Ручьевского сельского
поселения А.В.Земскова, заместитель главы администрации
Дмитровогорского сельского поселения В.И.Протосовицкая, а
также директор Дмитрогорской
средней школы М.С.Кожехов,
руководитель
муниципального
центра
тестирования
ГТО и по совместительству
главный судья соревнований
Н.А.Муравьева.
В фестивале приняли участие чуть более ста учащихся
Ручьевского, Селиховского и
Дмитровогорского сельских поселений в возрасте от 7 до 15
лет (это I, II, III и IV ступени комплекса ВФСК ГТО). Соревнования проводились в формате
многоборья, включали прыжки
в длину с места, сгибание и
разгибание рук, наклон вперед
из положения стоя на скамье,
поднимание туловища из положения лежа на спине и при их
выполнении учитывались нормативы комплекса ГТО. Дети
выполняли упражнения не без
удовольствия, было шумно и
весело - как и должно быть на
таких мероприятиях. Затем судьи вместе с волонтерами пошли подводить итоги.
Пока судейская коллегия
считала места, дети и педагоги тоже времени даром не теряли. Решено было провести
флешмоб «Белая карта». Акция
с таким названием сейчас проводится повсеместно, и ее символический смысл такой: надо
сфотографироваться группой
с белой картой в руке (ее роль
выполнял лист белой бумаги) в
противовес красной карте, которая означает самое серьезное
нарушение, допущенное спортсменом в футболе. А белый
цвет, напротив, символизирует
честность и конструктивный

«ВИКТОРИЯ» - ЗНАЧИТ ПОБЕДА!

Снежана Кузнецова, Рената Мингалимова
и Штеффи Гринь - самые крутые прически
(Начало на 1-й стр.).
Эти соревнования благодаря
выдумке и фантазии организаторов и, в первую очередь,
тренера конаковской секции
бокса Сергея Никишина (как известно, являющегося еще и отличным фотографом-профессионалом) всегда отличались
своей интересной «неспортивной составляющей». В один
из дней соревнований, как и в
прошлом году, всем девушкам
бесплатно была организована
фотосессия от организатора. Она прошла у
отеля «Конаково», где
разместились приезжие
участницы. Также в первый день был проведен
конкурс на самую экзотическую прическу среди девчонок-участниц.
В соревнованиях на неимоверные «вавилоны
на голове» впервые за
семь лет все награды
завоевали представительницы одной команды - из Краснотурьинска Свердловской об-

Чемпионка мира Виктория Застрялина с Сергеем Никишиным, представительницей спонсора
и своим тренером Д.В.Шашулиным (боксерский
клуб «Аверс», Осташков)

ласти. Красивее и креативнее
всего оказались Снежана Кузнецова, Рената Мингалимова и
Штеффи Гринь. Они получили
от организаторов и партнеров
соревнований ценные призы и
памятные подарки.
«Виктория» собрала серьезные силы: среди участниц были
победительницы и призеры
первенств России и международных турниров. И, к всеобщей радости, в финальный
день соревнований почетной

гостьей стала спортсменка Виктория Застрялина из Осташкова, которая, защищая честь
Тверской области, недавно стала золотой призеркой России
по женскому боксу. От федерации бокса Тверской области
главный судья соревнований
Евгений Редин и организатор
Сергей Никишин вручили юной
чемпионке письменную благодарность и сертификат на пять
тысяч рублей от спонсора – одного из ювелирных салонов города.
Но вернемся непосредственно
к
соревнованиям.
Бои проводились в
весовых категориях
от 26 до 75 кг, возраст участниц – от 8
до 18 лет. В первый
день прошел 21
бой, во второй день
за право участия в
финальных поединках боролись
24
пары, и в субботний
финал вышли 16
Победа Таисии Бородиной в финале
пар. Всем, конечно,

Акция «Белая карта»
подход в спорте. То есть, участники акции говорят этим: МЫ
ЗА ЧЕСТНОСТЬ В СПОРТЕ!
Полученные фотографии при
публикации их в сети интернет
сопровождаются метками-тегами: #международныйденьспорта #олимпийскаястрана #белаякарта #WhiteCard #тверскаяобласть.
Ну а победителями праздника
стали: в I ступени - Екатерина
Задорожная и Роман Румянцев.
Во II ступени - Алина Бочкова
и Егор Капориков. В III ступени
- Альбина Таирова и Михаил
Жильцов и в IV ступени - Виктория Гуляева и Максим Савва.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями,

Отжимание
было интересно, как покажут
себя конаковские спортсменки.
Пятой парой на ринге в весе
42 кг встретились Таисия Бородина (Конаково) и Штеффи
Гринь (Краснотурьинск). Бой
был интересным. Немка с
Урала давила, но конаковская
спортсменка отвечала довольно серьезно, периодически переходя в наступление. Однако,
чувствовалось, что соперница
попалась непростая. В третьем
раунде, собрав волю в кулак,
Тася перешла в решительное
наступление. В результате – победа в финале. Ближе к концу
третьего дня еще две конаковские спортсменки одержали победы над своими соперницами.
Это Карина Миронец (вес 57 кг)
и Вероника Орлова (вес 54 кг).
Поздравляем конаковских девчонок с победами!
А в целом более 20 комплектов наград получили все
победительницы и призерки
соревнований. Кроме того, прошел розыгрыш приза за самое
результативное командное место. Для этого учредили Кубок
«Виктории». И главный приз
за командную победу достался боксерскому клубу «Аверс»
из Осташкова. Также Кубки за
лучшую тактико-техническую
подготовку получили Мария
Прокопьева (Осташков), Таисия
Бородина (Конаково), Дарья
Тихонова (Москва) и Рената
Мингалимова (Краснотурьинск),
в номинации «За волю к победе» были отмечены Вероника
Орлова (Конаково), Камила
Тимурова и Мария Мед (СанктПетербург).
Подготовил Максим
МАЛАХОВ. Фото автора.

кубком, а также вкусными призами от спонсора - компании
«АгроПромкомплектация» (генеральный директор Сергей
Новиков) йогуртами и мясной
продукцией.
Организаторы
выражают
искреннюю благодарность главе администрации Дмитровогорского сельского поселения
П.В.Монастыршину за предоставление помещения, а также
главе администрации Селиховского сельского поселения
А.В.Шегай, Юлии Жданович
и коллективу чирлиддеров из
Дворца спорта «Дельфин» г.
Конаково, судейской бригаде
ВФСК ГТО, администрации

СДК Селихово, лично Максиму
Малахову за прекрасный фотоотчет о мероприятии (расположенный в группе «Газета
«Заря» (Конаковский район) в
«Одноклассниках» и «В Контакте»). Также муниципальный
центр тестирования» ВФСК
ГТО Конаковского района выражает особую благодарность
О.В.Мельниковой
за
организацию праздника и директору ФОК «Дмитрогорский»
Ю.В.Фонарькову за радушный
прием.
«Заря» выражает благодарность
А. ФЕДОТОВОЙ и Н. МУРАВЬЕВОЙ
за помощь в подготовке
материала.

Прыжки в длину

ЕЩЕ ОДНА
«МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА»
прошла в воскресенье в спорткомплексе районной ДЮСШ
«Олимп».
В воскресенье
в спорткомплексе
«Олимп» прошли
игры «Медицинской весны-2019»
по мини-футболу.
Эти соревнования уже стали
традиционными
и проводятся во
второй раз. Как
ясно из названия,
на
футзальной
площадке встречаются команды,
состоящие из медиков. Таковых набралось четыре. Это команды Государственного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко (Москва),
Тверской государственной медицинской академии (Тверь), СК
«Гиппократ» (Ярославль) и «Livetver» из Твери. К сожалению,
медики Конаковского района свою команду не выставили.
Всего прошло 6 игр, в результате которых места распределились
следующим образом:
1 место - СК «Гиппократ» (г. Ярославль)
2 место - команда «Livetver» г. Тверь
3 место – «ГВКГ им.Н.Н.Бурденко» (г.Москва).
Данными соревнованиями конаковские футболисты завершили
зимний футбол игр в закрытых помещениях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Зимнее личное первенство Тверской области по легкой
атлетике в помещении среди девушек и юношей 2004 г.р. и
младше прошло 6 апреля в г. Осташкове.
Спортсмены из Осташкова. В.Волочка, Ржева, Западной Двины,
Андреаполя, Старицы и Конакова соревновались на дистанциях
300, 600 и 1000 метров. Успешно выступила в соревнованиях
конаковская спортсменка из районной ДЮСШ «Олимп» Марина
Железнова. На дистанции 600 метров она заняла 2 место, а на
дистанции 300 метров - 3 место. Хорошо выступили и остальные
наши спортсмены - Марьяна Игнатова, Ксения Хворостянская,
Вера Булкина, Алина Малхасова, Дарья Новожилова, Полина Новикова, Сергей Климов, Ярослав Иванов, Сергей Кудряшов.
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В СЕЛЕ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ ЧЕСТВОВАЛИ
ОЛИМПИЙСКУЮ ЧЕМПИОНКУ
ЗОЮ ФЁДОРОВНУ ЮСОВУ

В спортивном зале поселения
был организован волейбольный турнир, в котором приняли участие команды из села
Юрьево-Девичье, деревень
Рождествено и Осиновки, а
также гости из Твери, команда
«Тверьэнерго».
Зоя Фёдоровна Юсова - женщина
выдающаяся, но скромная. Советская
волейболистка, заслуженный мастер
спорта России, 6-кратная чемпионка
СССР, серебряный и 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов СССР,
7-кратный победитель розыгрышей
Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР стала серебряным призёром Олимпийских игр 1976
года.
1 апреля она отметила свой 71-й
день рождения, а уже 6 апреля была
приглашена в качестве почётного гостя на волейбольный турнир в Юрьево-Девичье. Зоя Фёдоровна сейчас
живёт в деревне Ременницы ЮрьевоДевичьевского сельского поселения,
на турнир она приехала на своей ста-

ренькой «шестёрке». Здесь её встречали любители волейбола с поздравлениями и подарками. Такой тёплый
приём очень растрогал именинницу,
которая считает, что не заслуживает
подобного внимания. А кто, если не
она? Человек, который долгие годы
прославлял нашу страну на соревнованиях всех уровней, а потом тренировала молодое поколение волейболистов. Организатор соревнований,
Пётр Демьянович Зосько, считает, что
волейбольный турнир в честь Зои Фёдоровны Юсовой должен проводиться

Роспотребнадзор информирует
ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Делая заказ в интернете по доставке продукции общественного питания потребитель имеет возможность воспользоваться услугами различных предприятий общественного
питания, но выбрать одно, которое не испортит настроение
при выборе блюд и не нанесет вред здоровью. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тверской
области в Конаковском районе информирует потребителей, что нужно знать при заказе блюд на дом, то есть при
осуществлении продажи через интернет или по телефону
на сайте компании.
Деятельность по производству и доставке готовых блюд
регулируется законом РФ №
2300-1 от 7 февраля 1992 г.«О
защите прав потребителей»
(далее - закон), «Правилами
оказания услуг общественного
питания», утвержденными постановлением Правительства
РФ № 1036 от 15 августа 1997
г. (далее – Правила).
Право потребителя получить
информацию об исполнителе
услуг закреплено в п. 1 ст. 8
закона. Порядок ее предоставления конкретизирован в п. 11
Правил, согласно которым информация о названии, месте
нахождении, типе, классе и режиме работы размещается на
сайте исполнителя услуг.
Итак, открываем сайт и анализируем меню. Кроме красивых
аппетитных иллюстраций, обращаем внимание на содержание полной информации о блюде в целом, которая согласно п.
12 Правил должна содержать:
- сведения о фирменном наименовании
(наименовании)
предлагаемой продукции общественного питания с указанием
способов приготовления блюд
и входящих в них основных ингредиентов;
- сведения о весе (объеме)
порций готовых блюд продукции общественного питания;
- сведения о составе (в том
числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок,
информация о наличии в продуктах питания компонентов,
полученных с применением
генно-инженерно-модифициро-

ванных организмов) и пищевой
ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров,
углеводов, а также витаминов,
макро- и микроэлементов при
добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания).
Вы выбрали блюдо, оформили заказ. К назначенному времени вам его доставили. При
получении товара обратите
внимание на наличие обязательной информации о товаре,
состоящей из:
- наименования пищевой продукции;
- состава;
- количества пищевой продукции;
- дате изготовления и сроке
годности;
- условия хранения;
- наименования и места нахождения изготовителя.
Заказывая блюда на дом, выбирайте проверенные и надежные предприятия общественного питания, которыми строго
соблюдаются условия изготовления и доставки продукции.
Несоблюдение изготовителем
технологического процесса изготовления продуктов, условий
хранения при транспортировке
может привести к возникновению пищевого отравления.
Следует отметить, что в случае с интернет-заказом кулинарной продукции особую роль
для потребителя играет срок
доставки и качество продукции.
В соответствии с п. 26 Правил
потребитель при обнаружении
недостатков оказанной услуги
вправе по своему выбору по-

каждый год и занять достойное место
в календаре спортивных мероприятий
Конаковского района.
Участников должно было быть гораздо больше, приехать хотели несколько конаковских команд, но погода диктует свои правила. Лёд на Волге уже
тронулся, но сезон навигации ещё не
открыли. Но даже в таком составе турнир получился насыщенным – упорная борьба сохранялась с утра и до
самого вечера. Золотыми призёрами
стали хозяева площадки – команда
Юрьево-Девичья! Честь села в этот
день достойно защитили Сергей Хохлов, Сергей Халуев, Никита Игнатов,
Сулейман Раджабов, Сергей Гуляев,
Сергей Комков, Арсен Марданян и
Хвича Отхазория. Второе место заняла команда «Тверьэнерго», бронзовый
комплект медалей у команды из деревни Осиновки.
Помимо команд, наградили и лучших
игроков. Ими стали Яна Шумилова
и Анастасия Берестова. Девушки из
«Тверьэнерго» были единственными
представителями женского пола на
турнире и отыграли на высоте! Также
грамотами наградили Ахмеда Нусрепова, который выступает за команду
«Памир» деревни Осиновки, и Арсена
Марданяна из команды с. Юрьево-Девичье. Победители и призёры были
награждены медалями и грамотами,
но главным подарком для каждого
участника стала возможность пообщаться с живой легендой советского
спорта Зоей Фёдоровной Юсовой, поздравить её с днём рождения и выразить свою признательность.
Анна РИХМАЙЕР.

требовать:
- безвозмездного устранения
недостатков оказанной услуги,
включая продукцию общественного питания;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги,
включая продукцию общественного питания;
- безвозмездного повторного
изготовления продукции общественного питания надлежащего качества.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об
оказании услуги и потребовать
полного возмещения убытков,
если в установленный указанным договором срок недостатки
оказанной услуги не устранены
исполнителем.
Потребитель
также вправе отказаться от
исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные
существенные отступления от
условий договора, в том числе
и нарушение срока поставки
продукции.
В случае нарушения прав
потребителей при заказе продукции общественного питания
посредством интернет сайтов
территориальный отдел информирует, что помощь в составлении претензии и искового
заявления потребитель может
получить в Консультационном
пункте информирования и консультирования граждан на базе
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской
области» в Конаковском районе, расположенный по адресу: г. Конаково, ул.Учебная, 4,
контактный телефон 8 (4822)
32-00-02.
Для реализации права на судебную защиту потребитель
вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении территориального отдела по месту
подачи искового заявления для
дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты
прав потребителей.
Р. СЕМЕНОВ, начальник
территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Конаковском районе.

ПРОДАЛ ИМУЩЕСТВО –
НЕ ЗАБУДЬ ОТЧИТАТЬСЯ!
Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Тверской области напоминает, что с 1 января стартовала декларационная кампания
по налогу на доходы физических лиц 2019 года.
При
продаже
имущества
(квартира, дом, земля, автомобиль, гараж, погреб и т.д.) у
граждан возникает обязанность
в представлении налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), расчете и уплате налога на доходы физических лиц
по итогам 2018 года.
Если имущество приобретено
в собственность до 1 января
2016 года и находилось в собственности менее трех лет и
если имущество приобретено в
собственность после 1 января
2016 года и находилось в собственности менее пяти лет, то
необходимо заполнить налого-

вую декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) и оплатить налог.
Также подать декларацию
3-НДФЛ за 2018 год должны и
те, кто:
• Получили доход в виде подарка от физических лиц, не
являющихся близкими родственниками;
• Получили доход от сдачи в
аренду (внаем) квартиры, дома,
комнаты, автомобиля, гаража и
другого имущества;
• Получили доход от продажи
ценных бумаг;
• Получили вознаграждение от
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового
характера (в том числе домработницы, репетиторы, строители, иные лица, оказывающие
аналогичные услуги);
• Получили выигрыши, выпла-

чиваемые организаторами лотереи, тотализаторов и других
основанных на риске игр.
Все физические лица должны отчитаться о полученных в
2018 году доходах не позднее
30 апреля 2019 года.
Минимальный штраф за непредставление налоговой декларации – 1000 рублей.
Кроме того, инспекция информирует налогоплательщиков,
представляющих
налоговые
декларации в связи с получением налоговых вычетов (по лечению, обучению, приобретению
недвижимого имущества), о
нераспространении на них обязанности подачи налоговой декларации в срок не позднее 30
апреля 2019 года и возможности представления налоговой
декларации и подтверждающих
документов в течение всего календарного года в любое удобное время.
Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Тверской области.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан при наличии задолженности по оплате.
Государственное
казенное
учреждение Тверской области
«Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области (далее
- ГКУ) доводит информацию по
вопросу предоставления ежемесячной денежной компенсации и ежегодной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
при наличии задолженности по
оплате.
Жилищным кодексом Российской Федерации № 188-ФЗ от
29 декабря 2004 г. статьей 154
определена структура платы
за жилое помещение и коммунальные услуги. Так, для нанимателя жилого помещения по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования плата
состоит из:
платы за наем жилого помещения ;
платы за коммунальные услуги.
Для собственника помещения
в многоквартирном доме плата
состоит из:
1) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества
в многоквартирном доме;
2) взноса на капитальный ремонт;
3) платы за коммунальные
услуги.
Обязанность по своевременному и полному внесению
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги предусмотрена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление правительства Тверской области № 274-пп
от 13 сентября 2018 г. «О порядке предоставления компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (далее - постановление) предусматривает
следующее.
Начисление и выплата ежемесячной денежной компенсации
и ежегодной денежной выплаты
по решению ГКУ приостанавливаются с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили следующие обстоятельства:
1) задолженность по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг за период

свыше трех месяцев;
2) неисполнение получателем
соглашения о реструктуризации задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг (пункт 30,
п.п.3,4).
Если получатель в течение
двух месяцев после предоставления ежемесячной денежной
компенсации не вносит плату
за жилое помещение и коммунальные услуги, ГКУ направляется письменное уведомление
получателю о приостановлении
выплаты ежемесячной денежной компенсации и необходимости погашения задолженности или ее реструктуризации
(п.31).
Выплата ежемесячной денежной компенсации и ежегодной
денежной выплаты возобновляется с месяца приостановления выплаты в случае погашения задолженности либо
заключения соглашения о реструктуризации задолженности
по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг.
Для этого получатель обязан
представить в ГКУ документы,
подтверждающие оплату задолженности или соглашение о
реструктуризации задолженности (п.32 п.п 4).
В связи с многочисленной неуплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме гражданами, имеющими право на
предоставление мер социальной поддержки по уплате, 8
апреля 2019 г. Государственное
казенное учреждение Тверской
области «Центр социальной
поддержки населения» Конаковского района Тверской области направило письменное
уведомление
получателям,
имеющим задолженность по
уплате свыше двух месяцев,
о приостановлении выплаты
ежемесячной денежной компенсации и необходимости
погашения задолженности или
ее реструктуризации. В случае
непредставления получателями документов, подтверждающих оплату задолженности или
соглашения о реструктуризации задолженности в течение
месяца со дня направления
уведомления, выплата ежемесячной денежной компенсации
и ежегодной денежной выплаты
по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги будет
временно приостановлена с
выплаты за май 2019 г.
***
Об изменениях по предоставлению компенсации по оплате
за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Государственное
казенное
учреждение Тверской области
«Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области доводит
информацию по вопросу предоставления компенсации на
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ
в баллонах, твердое топливо
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Данный перечень содержит
статья 154 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Федеральным законом №
486-ФЗ от 28 декабря 2016 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
вступил в силу 29 декабря 2016
года, предусмотрен поэтапный
запуск новой системы регулирования в области обращения
с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019
года.
До даты начала оказания региональным оператором услуги по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
применялись положения действующего
законодательства
о включении услуги по сбору и
вывозу твердых коммунальных
отходов в состав содержания
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
На территории Тверской области региональный оператор
- муниципальное унитарное
предприятие «Тверьспецавтохозяйство» - начал свою деятельность с 1 января 2019 года.
Таким образом, компенсация
за обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года предоставляется
как за отдельно взятую коммунальную услугу.
В соответствии со статьей
16 федерального закона №
5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О
ветеранах» ветераны боевых
действий утратили право на
получение компенсации на данный вид услуг. Вместе с тем,
инвалиды - собственники жилых помещений данное право
приобрели.
Порядок выплаты компенсации не изменится.
КГУ «Центр социальной
поддержки населения»
Конаковского района
Тверской области.

ТВ программа

с 15 по 21 апреля 2019 г.

Пятница, 19 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 19 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
11.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

Суббота, 20 апреля
5.40, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета (кат 12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ»
(12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
9.10 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
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, 15.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (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» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
6.00, 11.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
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» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
20.00 «Песни» (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, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
5.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
5.15, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Документальный спецпроект» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
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14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ»
(12+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.35, 8.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.45, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь Кваша
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Х/ф «БЕСЫ»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.05 «Искатели»
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ»
(12+)
14.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
16.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
9.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Т/с «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
13.30 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.05 Д/с «Гарем по-русски» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+)
6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
Виктор Кудрявцев (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Нацистское золото.
Неизвестная история» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
13.15 «Последний день». Маргарита Назарова
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь Касатонов
(6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
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20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,
21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
13.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из США (16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.20 «Континентальный вечер» (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» «Вальядолид». Прямая трансляция
0.30 «Кибератлетика» (16+)
6.00, 11.35 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
6.50, 14.25 «Планета Земля. Океанские
глубины» (12+)
7.50 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
8.45 «Планета на двоих. Таиланд» (12+)
9.40 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
10.10 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
10.40 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
12.25 «Неспокойной ночи. Бали» (16+)
13.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Рыбья походка» (16+)
13.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Пышка и мышка» (16+)
15.20, 23.20 «Эконом или Бизнес-класс» (12+)
16.20, 0.15, 5.15 «Планета на двоих. Азербайджан» (12+)
17.10, 1.10 «Рекорды моей планеты. Самые жуткие места на планете» (16+)
17.40, 1.40 «Рекорды моей планеты. Самые запутанные лабиринты» (12+)
18.05, 2.05 «Планета Земля. Сезонные леса»
(12+)
19.00, 2.55 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
19.50, 3.40 «Мечтатели. Вьетнам. Планета кофе»
(12+)
20.40, 4.25 «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь» (12+)
21.40 «Елизавета II: семейная история» (16+)

18.10 «Задело!»
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фестиваль в
Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
6.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Анже» (0+)
8.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. Трансляция из Хабаровска (16+)
9.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Фиорентина». Прямая трансляция
6.00, 10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Война миров. Рыбья походка» (16+)
6.30 «В поисках приключений. Камбоджа»

(12+)
7.25 «В поисках приключений. Вьетнам» (16+)
8.15 «Второе открытие Ангкора» (12+)
9.15, 19.10 «Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок» (16+)
10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Пышка и мышка» (16+)
11.15, 2.35 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский Новый год» (12+)
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4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
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»
14.15, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Королева и
Игорь Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (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»
6.00, 5.35 «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 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (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, 2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
9.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Царь
Фригии. 11. Поперек стрит. 12.
Приток Енисея. 13. Отечественная киноактриса. 14. Древнегреческий вазописец. 15. Насморк. 18. Путь слаломиста. 22.
Кислый фрукт. 24. Земельное
угодье, жалованное феодальному вассалу. 25. Штат в США.
26. Указ претора. 27. Вид бабоч-

ки. 30. Город в Индии. 31. Город
в Германии. 33. Стихотворение
Блока. 37. Узкая тонкая доска.
38. Плодово-ягодный кустарник.
39. Военный вещевой склад. 40.
Немецкий кинорежиссер. 41.
Премьер-министр в 1905-1906
гг. в России. 43. Официальный
торжественный гимн при Петре
I. 47. Унисон. 49. Озеро в Баш-

кирии. 51. 37-й президент США.
52. Воспитанник военного училища в старой России. 53. Языческий храм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грызун,
подотряд дикобразовые. 2. Вид
змей. 3. Американский астронавт. 4. Радиолокатор. 5. Курорт
в Швейцарии. 6. Сценарий. 7.
Опорная часть оси, вала. 8.
Город в Нигерии. 9. Набросок,
рисунок с натуры. 16. Стихотворение русского поэта 19 в.
Надсона. 17. Приток Амазонки.
19. Национальный парк в Армении. 20. Отечественный актёр.
21. Государство в Центральной
Америке. 23. Река в Индонезии. 28. Вид попугаев. 29. Штат
в США. 32. Основная мысль,
идея. 34. Приток Аракса. 35.
Река в Австралии. 36. Место
распределения душ умерших.
42. Вулкан в Индонезии. 43.
Бархатистая натуральная кожа.
44. Приток Камы. 45. Чувашский щипковый музыкальный
инструмент. 46. Опера Рахманинова. 48. Созвездие Южного
полушария. 50. Насекомое.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Гордий. 11. Авеню. 12. Абакан. 13.
Яковлева. 14. Евфроний. 15. Ринит.
18. Спуск. 22. Лимон. 24. Бенефиций.
25. Айова. 26. Эдикт. 27. Каллима. 30.
Индаур. 31. Эрфурт. 33. Равенна. 37.
Рейка. 38. Кизил. 39. Цейхсгауз. 40.
Штайн. 41. Витте. 43. Виват. 47. Созвучие. 49. Асликуль. 51. Никсон. 52.
Юнкер. 53. Капище. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поркупайн. 2. Удав. 3. Эйзел. 4.
Радар. 5. Лезен. 6. Сюжет. 7. Цапфа.
8. Кано. 9. Зарисовка. 16. Идеал. 17.
Ирири. 19. Севанский. 20. Меркурьев. 21. Никарагуа. 23. Индергири.
28. Ара. 29. Мэн. 32. Лейтмотив. 34.
Вохчи. 35. Ногоа. 36. Чистилище. 42.
Ачунг. 43. Велюр. 44. Вятка. 45. Тамра. 46. Алеко. 48. Весы. 50. Копр.

5.50, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал» (16+)

с 15 по 21 апреля 2019 г.
НИЕ ВОИНА» (12+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» (12+)
16.45, 2.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)
9.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.45 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3»
(16+)
6.20, 9.55 «Светская хроника» (16+)
7.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
8.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
7.30, 4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
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 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
6.30 «Лето господне». Вербное
воскресенье
7.00, 2.25 Мультфильм
7.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ТВ программа
ровым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РАССКАЗА»
15.50 «Больше, чем любовь». Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
6.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулёгком весе. Прямая трансляция из США (16+)
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария. Трансляция из Сочи (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Прямая трансляция из Москвы
14.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Севилья». Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
19.20, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live» (12+)
6.00, 22.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Война миров. Пышка и мышка» (16+)
6.30 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
7.00 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
7.50 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
8.45 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
9.30, 21.00 «Планета Земля. Океанские глубины» (12+)
10.25, 15.00 «Мечтатели. Вьетнам. Планета
кофе» (12+)
11.20, 5.10 «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь» (12+)
12.15, 23.00 «Елизавета II: семейная история»
(16+)
14.00 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
14.30 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур»
(12+)

С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Кузьмичева Светлана Николаевна – директор МБОУ гимназия № 5 г. Конаково; Карасевич
Елена Валентиновна – директор ООО «Петра»; Егорова Тамара Анатольевна – председатель
уличкома г. Конаково; Роговой Анатолий Иванович – депутат Совета депутатов, Муратова Татьяна Александровна – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Ольховиков Александр Сергеевич,
Варлухина Татьяна Алексеевна, Сучильщиков Андрей Евгеньевич, Базарный Алексей Николаевич, Волкова Ирина Юрьевна, Чеканов Вячеслав Юрьевич, Депутатов Владимир Викторович, Подгорнова Екатерина Алексеевна, Касьянов Валерий Александрович, Шумахер
Светлана Николаевна, Кузнецов Михаил Юрьевич, Урмеева Татьяна Алексеевна, Иванников Владимир Иванович, Кондратьев Дмитрий Александрович, Скворцова Любовь Михайловна, Кувшинова Галина Сергеевна, Токсарова Галина Александровна, Лакиенко Сергей
Владимирович, Мартынюк Александр Иванович, Баринова Елена Владимировна, Яковлева
Валентина Савельевна, Харечкин Александр Викторович, Рябцева Раиса Федоровна – жители Козловского г/п; Фураева Валентина Ивановна, Чудакова Мария Петровна, Шагорина
Елена Борисовна, Колосова Людмила Васильевна, Мясникова Наталья Васильевна, Богачева Тамара Алексеевна, Гнидко Наталья Михайловна, Жилкин Виктор Иванович, Исайкина Прасковья Михайловна, Кухаренко Анатолий Лаврентьевич, Лаптева Галина Ивановна,
Мехова Ритта Петровна, Петров Владимир Владимирович, Петров Николай Алексеевич,
Разенков Александр Елихеевич, Семенова Анна Васильевна, Андреева Валентина Николаевна, Алексеева Мария Никитична, Бурова Любовь Ивановна, Бокарева Наталья Александровна, Залепукина Валентина Петровна – жители Новозавидовского г/п.

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

12 апреля
Днем +4, ночью -2.
Переменная облачность
13 апреля
Днем +5, ночью -3
Переменная облачность
14 апреля
Днем +4, ночью -3. Ясно
15 апреля
Днем +7, ночью -4. Ясно
16 апреля
Днем +11, ночью -1. Ясно
17 апреля
Днем +12, ночью +1. Ясно
18 апреля
Днем +19, ночью +5
Малооблачно, небольшой дождь

12 апреля, пятница. День авиации и космонавтики.
13 апреля, суббота. Всемирный день рок-нролла. День мецената и благотворителя в России.
14 апреля, воскресенье. Неделя 5-я Великого
поста: прп. Марии Египетской. День войск противовоздушной обороны (ПВО) .
15 апреля, понедельник. День специалиста
по радиоэлектронной борьбе. Международный
день культуры. День экологических знаний. Католическая пасха.
17 апреля, среда. День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Всемирный день гемофилии.
18 апреля, четверг. Всемирный день радиолюбителя. Ледовое побоище. Международный день
памятников и исторических мест.

№ 14 (10618) 12 апреля 2019 года
http://www.konzarya.ru/

Юбилей!
ВЯЧЕСЛАВУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ ШАТАЛОВУ – 70!
Уважаемый Вячеслав Васильевич! Тебе – 70! Подумать только,
как быстро летит время. В далеком теперь уже 1970 году ты
приехал в наш город с молодой
женой и маленьким сынишкой.
Трудовую биографию в Конакове
начал слесарем на заводе стальных конструкций, затем мастером, потом тебя избрали председателем профсоюзного комитета предприятия (должность, по
тем временам, ответственная
и уважаемая). Далее ты трудился заместителем директора

секретного испытательного полигона систем космической связи (более известного конаковцам
как гидрометеопункт – ГМП).
И, наконец, в бурные и противоречивые 90-е с нуля создал Конаковский жилфонд, в зону ответственности которого входили
все муниципальные жилые дома
города. И не только создал: вывел его в передовые среди аналогичных предприятий в городах с
численностью населения до 150
тысяч человек, о чем свидетельствует Диплом первой степени

Госстроя РФ. Где бы ты ни трудился, до сих пор тебя вспоминают как доброго и отзывчивого
человека, грамотного руководителя.

PLAY ENERGY: 10 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЯРКОГО БУДУЩЕГО
5 апреля сотрудники Конаковской ГРЭС ПАО «Энел Россия», представители Конаковского
района и города Конаково, а также участники проекта собрались на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «PlayEnergy», проводимого компанией «Enel».
Юбилейный, десятый сезон Play
Energy-2018 объединил вокруг себя
2640 участников из 67 учебных заведений в регионах присутствия электростанций «Энел Россия»: Тверской
области (Конаковская ГРЭС), Ставропольского края (Невинномысской
ГРЭС), Свердловской области (Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС). В
общей сложности жюри было рассмотрено 585 инновационных проектов
школьников и студентов в младшей
и старшей возрастных категориях. От
учащихся из Тверской области был
представлен 31 проект. Лучшие из них
были объявлены 25 января по итогам
заседания национального жюри, прошедшего в Москве, в центральном
офисе ПАО «Энел Россия».
В младшей возрастной категории
лучшим проектом от Конаковской
ГРЭС, занявшим почетное второе место национального этапа, был признан
проект «Мультизарядное устройство
для автомобилей» (8 класс школы №
9 г. Конаково). Под руководством педагога Т.Ю.Набоковой школьники разработали схему гибридной мини-станции
для подзарядки автомобилей с использованием нетрадиционных источников
энергии. Станция представляет собой
гибрид из солнечных панелей и мусорного перерабатывающего контейнера,
с помощью которого накапливается
энергия, и в дальнейшем можно подзарядить автомобили, электромобили и
т.д. Серебряные призеры национального и регионального этапов были награждены дипломами, а также получили в подарок беспроводные наушники
и фирменные рюкзаки.
В старшей возрастной категории
жюри присудило почетное 3 место
национального этапа студентам Конаковского энергетического колледжа
и их руководителю С.Н.Золиной за
создание проекта «Энергия жизни».
Ценность проекта связана с его направленностью на экономию средств
и сохранение самого главного - самой
жизни! Принцип заключается в особом
назначении солнечной батареи. В течение дня в ее аккумуляторе накапливается энергия от солнца, а в темное

время суток используется заряженная
светодиодная лампа для освещения
пешеходной зоны, которая включается
при попадании человека в зону действия датчика движения. Таким образом,
пешеход становится видимым для
водителей. По мнению создателей
подобной схемы, она будет особенно
востребованна в тех метах, где нет
возможности или слишком дорого организовать подсветку.
Глава
Конаковского
района
О.В.Лобановский наградил дипломами
бронзовых призеров национального
этапа и абсолютных победителей
регионального этапа и подарил им
универсальные зарядные устройства
и фитнес-браслеты. В своем выступлении Олег Владимирович отметил:
- Проект «Play Energy» прекрасен
тем, что он дает возможность нашим
молодым ребятам почувствовать себя
строителями будущего. Еще тридцать
лет назад мобильные телефоны были
сказкой, а те проекты, которые придумали наши школьники и студенты,
по-настоящему фантастичны. Этот
проект не только о творчестве, но и о
самоопределении в будущей профессии...
На церемонии награждения громкими аплодисментами встречали
также победителей и лауреатов регионального этапа конкурса «Play
Energy-2018». В младшей возрастной
категории победителями стали ученики 7 класса школы № 1 из поселка
Редкино, которые представили проект
«Безопасная дорога нашего посёлка».
Идея заключалась в создании устройства по выработке энергии за счёт
сточных вод для освещения аварийного участка дороги. Ребятам вручили
дипломы и фитнес-браслеты. Учащиеся 6 класса той же школы завоевали 3 место с проектом «Детская зона
отдыха на пляже», где они предложили идеи по идеальному освещению и
облагораживанию пляжа с помощью
выработки электроэнергии в летний
период на карьере. Начальник управления образования администрации
Конаковского района О.Ю.Булгакова
наградила бронзовых призеров дипломами и вакуумными наушниками с

гарнитурой. В старшей возрастной категории среди серебряных победителей оказались старшеклассники МБОУ
СОШ с. Юрьево-Девичье с проектом
«Летим высоко». В борьбе за чистоту
окружающей среды хороши все методы. Ребята предложили альтернативу
топливному самолёту – электролёт,
за что их наградили дипломами и вручили фирменные рюкзаки. Почетное
3 место заняли 10-классники МБОУ
СОШ № 9 города Конаково. В своем
проекте «Уголок релаксации» ученики
предложили использование комбинации баллоэлектрического эффекта
в совокупности с альтернативными
источниками энергии при устройстве
фонтана и освещении прилегающей
к нему территории. Бронзовым призерам также вручили дипломы и вакуумные наушники с гарнитурой.
Во время церемонии награждения
отметили и 2 проекта в номинациях
«Особо понравившийся проект» и
«Творческий проект», которые достались ученикам школы № 4 и № 9 г. Конаково. Кроме того, на национальном
этапе юбилейного «Play Energy-2018»
были отмечены лучшие проекты
участников в специальных номинациях: «Устойчивое развитие», E-Home,
E-Mobility, E-City, E-Power, E-World.
«Энергию ветра и солнца – в энергию
движения!» - так назывался проект
учащихся 8 класса школы № 4 г. Конаково (руководитель К.В.Кулагин), который победил в номинации «E-Мobility»
в младшей возрастной категории. Ребята представили идею по созданию
электрического заправочного пункта,
для которого энергия вырабатывается от солнечного света и ветра. В
качестве иллюстрации школьники использовали макет из пиломатериалов,
созданный на уроках столярного дела.
По направлению «Е-Сity» был отмечен
проект «Энергия сточных вод» учащихся 7 класса школы № 1 поселка
Редкино (руководитель М.А.Блинова).
Ребята предложили идею выработки энергии и освещения аварийного
участка дороги за счёт сточных вод.
Победителям в номинациях «EMobility» и «E-City» вручили фирменные USB флешки на 32 Gb.

А мы знаем тебя как надежного друга, с которым, как говорят,
можно без всяких сомнений хоть
в разведку идти. Мы хотим не
просто поздравить тебя с юбилеем, но и пожелать тебе здравия,
долгих и насыщенных лет, ярких
впечатлений и эмоций. Впереди
тебя ждет не менее интересная
и увлекательная жизнь, которая малость будет отличаться
от прежней, но все же и она сумеет тебя впечатлить. Ты попрежнему энергичен, бодр, как и
раньше – любимец женщин. Не
вздумай хандрить и унывать, 70
- это не предел, а только начало.
Помни, нам еще нужно отметить твою более круглую и знаменательную дату!
Твои друзья.
Почетными кубками за активное
участие на протяжении нескольких лет
в проекте «Play Energy» награждены
МБОУ СОШ № 9 (г. Конаково), МБОУ
гимназия 5 (г. Конаково), МБОУ СКШ
№ 4 (г. Конаково), МБОУ СОШ № 1
(п. Редкино), Конаковский энергетический колледж и МБОУ СОШ № 7 (г.
Конаково). Отдельные награды были
вручены учителям, которые на протяжении всего существования образовательного проекта готовили и поддерживали своих воспитанников. Среди
них отмечены Т.Ю.Набокова (МБОУ
СОШ № 9 г. Конаково), И.Ю.Соколова
(МБОУ гимназия 5 г. Конаково),
Л.И.Шелгунова (МБОУ СКШ № 4 г.
Конаково), М.В.Бонина (МБОУ СОШ
№ 1 п. Редкино) и С.Н.Золина (КЭК г.
Конаково).
Стоит отметить, что с самого начала
и по сей день движущей силой проекта и опорой для участников были
сотрудники компании. Они проводили
открытые уроки, экскурсии, делились
советами – все это помогало ребятам находить идеи и создавать свои
проекты. Участников приглашали на
электростанции и на встречи с техническими специалистами, которые с радостью отвечали на многочисленные,
порой каверзные вопросы учеников.
В рамках «Play Energy-2018» было
организовано 28 экскурсий на электростанции компании, а также сотрудники провели 13 открытых уроков для
вдохновения и раскрытия потенциала
участников.
Уже в десятый раз проект «Play
Energy» помогает участникам из
Уральского региона, Тверской области
и Ставропольского края объединиться со своими сверстниками из других
стран присутствия Enel для единой
цели - создания нечто нового, уникального в сфере энергетики. Следует
отметить, что благодаря популярности
и актуальности проводимого конкурса
в 2015 году проект «Play Energy» завоевал диплом I степени Всероссийского
конкурса молодежных разработок и
образовательных инициатив в сфере энергетики в номинации «Лучшие
практики российских компаний и организаций ТЭК в области разработки
и реализации образовательных, профориентационных и мотивационных
проектов для школьников, студентов и
молодых специалистов (до 35 лет)» в
рамках Молодежного дня IV Международного форума ENES 2015.
Пресс-служба
ПАО «Энел Россия».

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
И ПРОИСШЕСТВИЯ
У ВАХОНИНСКОГО «КНАКЕРА» В КЮВЕТ
ОПРОКИНУЛСЯ АВТОМОБИЛЬ
6 апреля в 8 часов 20 минут на 10 км автодороги Конаково - Иваньково женщина-водитель при совершении маневра левого поворота не выбрала безопасную
скорость движения, в результате чего совершила съезд в кювет с последующим
опрокидыванием. Водитель и пассажир не пострадали. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что только неукоснительное
соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности. Будьте внимательны на дорогах!
ДТП НА СЕЛИХОВСКОМ ПЕРЕЕЗДЕ

7 апреля около 10 часов 78-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь со стороны села Селихово в сторону г. Конаково, отвлёкся от
управления транспортным средством и выехал на запрещающий сигнал семафора, в результате произошло столкновение двух транспортных средств. В ДТП
никто не пострадал.
КОГДА НАЙДУТ ВОРОВ?
В газету «Заря» обратились жители поселка Новозавидовский Николай
Иванович Москалев и Антонина Леонидовна с просьбой о помощи в ускорении
проведения расследования серии воровства в нескольких домах по ул. Рабочей. Предположительно из обсуждений жителей, причина серии воровства на
ул. Рабочей - это работающие на платформе специального назначения и на
строительстве моста от ст. Черничная рабочие, которых после ряда жалоб и
заявлений жителей уволили всех в первых числах января 2019 года. По просьбе
редакции внештатный корреспондент Светлана Бокова позвонила в Новозавидовскую полицию, и там ей ответили, что заявления от жителей приняты, оперативно-розыскная работа ведется.
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ОТ
ПРОВОДКИ ЗАГОРЕЛАСЬ ДАЧА
Дачный дом в СНТ «Восход» Вахонинского сельского поселения загорелся 8 апреля в 15.17. На место пожара выезжали пожарные ПСЧ-29 и ПСЧ-15.
Двухэтажное деревянное строение с печным отоплением 2000 года постройки
загорелось от короткого замыкания электропроводки. В результате пожара дом
выгорел изнутри полностью. Пострадавших нет.
УБИЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ
По информации пресс-службы СУ СКР по Тверской области, тело 66-летней
местной жительницы было найдено 7 апреля в квартире. На нём имелись признаки насильственной смерти – ножевые ранения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии правоохранителей, ночью 7
апреля 34-летний мужчина зашёл в квартиру к 66-летней матери своей знакомой
и на почве личной неприязни нанёс ей не менее двух ударов ножом в область
груди. В результате женщина скончалась на месте. Сообщается, что мужчина
задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие выясняет все обстоятельства и мотивы убийства.
ОПЕРАТИВНО ВОССТАНОВЛЕН МОСТ
Мостовой переход через реку Донховку, расположенный в створе ул. Ворохова, утром 8 апреля в результате поднятия уровня воды в реке Донховке перестал быть пригодным к использованию. В 11.30 информация о происшествии
поступила на телефон диспетчерской службы администрации г. Конаково. В
12.15 на месте организованы ремонтные восстановительные работы, в которых
были задействованы 3 единицы строительной техники и бригада рабочих из 6
человек. Работы по восстановлению мостового перехода завершены в 14.30. В
настоящее время переход по объекту не представляет опасности. Содержанием
занимается МБУ «Коммунальное хозяйство города Конаково». Объект представляет собой металлические понтоны с закреплёнными на них посредством швеллеров деревянными пешеходными настилами. Мост построен в 1960-х годах,
за период эксплуатации капитальные ремонты не проводились. Администрация
г. Конаково сообщила, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрены
средства в размере 1,1 миллиона рублей на выполнение работ по капитальному ремонту моста. В настоящее время готовится соответствующая техническая
документация. Планируется, что ремонтные работы начнутся в июне 2019 года
после проведения тендерных процедур.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Конаковского района №
43 от 28.03.2019 г. «О принятии за основу проекта решения Собрания депутатов Конаковского

2.

района «О принятии Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области» и назначении публичных слушаний».Тема публичных слушаний: «О принятии Устава
муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»
Дата проведения публичных слушаний « 09 » апреля 2019г.
№
п/п

Предложения и/или
рекомендации по теме
публичных слушаний

Кем
предложение
внесено

1.

В
части 7 статьи 13
слова
«политическими
партиями»
заменить
словами «избирательными
объединениями»

Территориальная
избирательная
к о м и с с и я
Конаковского
района

дата их
внесения

02.04.2019

Итоги рассмотрения вопроса
Привести
отдельные
положения
проекта
Устава в соответствии с
рекомендациями
ТИК,
рекомендовать рассмотреть
на
сессии
Собрания
депутатов
Конаковского
района

3.

В части 6 статьи 18 не
правильно
отображено
склонение
некоторых
слов- «Депутат Собрания
депутатов
Конаковского
района,
в
отношении
которых инициируется...»
Днем
начала
работы
Собрания
депутатов
Конаковского
района
нового созыва будет день
первого заседания сессии,
в связи с чем возникает
ситуация при которой в
период с дня проведения
выборов, до дня начала
работы
депутатов
юридически правомочны
(действуют) 2 состава
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Территориальная
избирательная
к о м и с с и я
Конаковского
района

Территориальная
избирательная
к о м и с с и я
Конаковского
района

Ведущий публичных слушаний

02.04.2019

Привести
отдельные
положения
проекта
Устава в соответствии с
рекомендациями
ТИК,
рекомендовать рассмотреть
на
сессии
Собрания
депутатов
Конаковского
района

02.04.2019

Отклонить
предложение,
поскольку при проведении
публичных слушаний от
29.07.2016
г.,
данный
вопрос
был
адресован
Министерству Юстиции по
Тверской области и на него
дан соответствующий ответ
об отсутствии противоречий

А.Г. Рябова. Секретарьпубличных слушаний Э.Ю. Камоза.
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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

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

Время отправления от начального пункта

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково Новозавидовский

ежедневно: 5-45 с заездом в с. Завидово; 6-50 с заездом в с.
Завидово; 11-10; 12-45; 15-30, кроме пт. и вс.; 18-00 по будним
дням: 6-20 с заездом в с. Завидово

Гагарина - ПМК

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

Новозавидовский Конаково

ежедневно: 8-30 с заездом в с. Завидово; 9-35 с заездом в с.
Завидово; 13-40, кроме пт. и вс.; 15-45; 17-40; 20-00 по будним
дням: 7-45 с заездом в с. Завидово

ПМК - Гагарина

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.

Конаково - с. Завидово

5-45 (ежедневно); 6-20 (по будним дням); 6-50 (ежедневно)

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

8-10 (по будним дням); 8-50 (ежедневно); 10-00 (ежедневно)
7-45 (по будним дням); 8-30 (ежедневно); 9-35 (ежедневно)
6-35 (ежедневно); 7-10 (по будним дням); 7-35 (ежедневно)

Новозавидовский -Козлово

ежедневно: 7-30 (до Синцово); 16-30; 19-00. Пятница, воскресенье:
13-40 (до Синцово)

Козлово-Новозавидовский ежедневно: 8-50; 17-00; 19-30. Пятница, воскресенье: 15-00
Новозавидовский - Дорино

Ежедневно: 7-30 (до Синцово); пятница, воскресенье: 13-40 (до
Синцово)

Дорино - Новозавидовский Ежедневно: 8-36; пятница, воскресенье: 14-45.
Новозавидовский-Синцово Ежедневно: 7-30; пятница, воскресенье: 13-40.
Синцово-Новозавидовский Ежедневно: 8-25; пятница, воскресенье: 14-35.
Новозавидовский - Тверь

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00.

Направление
Гагарина - ДК им. Воровского
- ЗИК - сырзавод - Чапаева Гоголя - Гагарина
Гоголя - Россия - Гагарина

Время отправления от начального пункта
6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 12-35; 13-35; 14-35
(до автостанции); 16-15; 17-10; 18-20 (до автостанции).
6-32; 7-32; 8-32; 9-32 (до автостанции); 13-07; 14-07; 15-07
(до автостанции); 16-47; 17-42; 18-52 (до автостанции).

По маршруту № 1 "Автостанция - Гоголя - сырзавод - автостанция" (по будним дням)
с 1 января 2019 г.
(льготный проезд не предоставляется)
Автостанция - Россия - Гоголя Чапаева - сырзавод - ЗИК - ДК
им. Воровского - автостанция

9-20; 10-10; 12-10; 13-10; 14-20; 16-15; 17-10; 19-10; 20-00

Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

9-45; 10-35; 12-35; 13-35; 14-45; 16-40; 17-35; 19-35; 20-35

По маршруту № 10 "Мошковичский залив - Речицы - Юность" (с 1 мая до 30 сентября)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
Автостанция-Мошковичский залив 8-00; 10-30; 12-05; 16-10; 18-40; 20-30

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

По маршруту № 1-Б с 1 марта 2016 г.
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

Мошковичский залив-автостанция 8-20; 10-45; 12-20; 16-30; 19-00; 20-50

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Юность

8-50; 11-00; 14-20; 17-15; 19-20

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Юность - автостанция

9-05; 11-15; 14-35; 17-30; 19-35

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Речицы

9-25; 11-35; 14-20 (ч/з Юность); 17-50; 20-00

Речицы - автостанция

9-40; 11-50; 14-45; 18-05; 20-15

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

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

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
Конаково

-

паром

-

Фёдоровское - Конаково

Направление

Рыбхоз - ул. Пригородная

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

13-24; 18-14.

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

8-35.

ул. Пригородная - рыбхоз

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

6-58 (ч/з ост. "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 № 114 "Конаково - Энергетик - Карачарово"
(льготный проезд не предоставляется)
с 8 октября 2018 года (по рабочим дням)
Направление

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Энергетик Карачарово

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

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

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

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

Энергетик

Время отправления от начального пункта
-

Мошковский залив-автостанция

Карачарово - ул. Гагарина

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

Карачарово - автостанция

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 Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. 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)
Направление
Время отправления от начального пункта
5-30 (до д.Ручьи); 7-20 (до Сынково; по пн, пт - до Уразово); 8-15
(до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20
Конаково - Селихово - (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); по пн,
Ручьи - Сынково - Уразово пт - до Уразово ); 15-00 (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
6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49;
заездом в Филимоново)

Марьино - Конаково
Селихово - Конаково
Филимоново - Конаково

Речицы - автостанция
9-10 (ч/з Мошковичский залив и ул. Пригородную); 17-25;
Автостанция - Мошковичский 7-33; 9-00 (заезд в Речицы); 12-40 (ч/з Пригородную);
залив
16-50 (ч/з Пригородную).

7-55; 10-10; 12-25; 18-15.

Автостанция - Энергетик 6-45; 8-05; 10-20; 12-35; 14-30; 17-05; 18-25.
Карачарово

Ручьи - Конаково

Время отправления от начального пункта

13-12; 15-49;

18-55 (с

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21
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
6-42; 19-17

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

Расписание движения автобусов междугородного сообщения
по маршруту № 521 "Конаково - Тверь" с 1 марта 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; 19-20

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 1 апреля 2019г.
(льготный проезд не предоставляется)

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Москва (а/ст.
Тушинская)

Ежедневно: 7-00; 12-30.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 10-25; 15-40

Предоставление оперативной информации по телефону
8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"),
8 (48242) 4-27-28 (автостанция).
Расписание по состоянию на 1 апреля 2019 г.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В субботу, 20 апреля, с 9 до 14 часов
проводится

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

по следующим адресам:
1. г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38 (ГБУ «Конаковская станция по
борьбе с болезнями животных»);
2. г. Конаково, Набережная Волги, д. 25 (район ДК «Современник», передвижной пункт);
3. г. Конаково, ул. Первомайская, д. 44 (район старого рынка, общество
охотников и рыболовов);
4. пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 70 (ветеринарная лечебница);
5. пгт. Редкино, ул. Парковая, д. 43 (у здания администрации ЖКХ).
Просим всех владельцев привить своих животных.
Администрация ГБУ «Конаковская СББЖ».
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, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.
ru (№ квалификационного аттестата) №
69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0204002:8, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
уч. 75 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Березиков
С.В. зарегистрирован: г. Солнечногорск,
проезд Молодежный, д. 3, кв. 212 т. 8-903210-84-04
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А, «12» мая 2019
г. 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 12
апреля 2019 г. по 26 аапреля 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№ 69:15:0204002:27 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
Земельный участок, расположенный по
границе н2-н3 с К№ 69:15:0204002:9 по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Солнечный»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже земельного участка и права на заключение
договоров аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района. Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, тел. (48242) 4-9791, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене. Порядок проведения
аукциона: определен статьями 39.11, 39.12.
Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Земельный участок, находящийся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0130801:77
площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Коромыслово
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Начальная стоимость 1722240 рублей.
Сумма задатка 344448 рублей.
Шаг аукциона 51600 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 92 от
06.03.2019 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Предельные
параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома — 3, включая мансарду, максимальная этажность гаража
-1, минимальная общая площадь жилого
дома — 35 м2, максимальная площадь
застроенных территорий на земельном
участке 40%, минимальное расстояние от
жилого дома до границы соседнего участка — 7,5 м, минимальное расстояние от
построек до границы соседнего земельного
участка 2 м. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения
и водоотведения отсутствует. Технические
условия на подключение объекта капиталь-

ного строительства к сетям газоснабжения:
максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Точка подключения действующий газопровод низкого
давления, проложенный в д.Коромыслово,
Д-110 мм. Порядок технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата
за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок
действия — период проведения процедуры
торгов, но не более 1 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140201:410 площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Артемово.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения в пользовании: территория
Госкомплекса «Завидово»
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 16961
рубль в год.
Сумма задатка 3392 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 645 от
13.09.2018 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры застройки: максимальная этажность жилого дома — 3, включая мансарду, максимальная этажность
гаража -1, минимальная общая площадь
жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке 40%, минимальное расстояние
от жилого дома до границы соседнего
участка — 7,5 м, минимальное расстояние
от построек до границы соседнего земельного участка 2 м.
Технические условия на подключение
объекта капитального строительства к
сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более 5
м3/час. Точка подключения действующий
газопровд низкого давления на объекте
«Газоснабжение д. Артемово Конаковского
район», д.-225 мм (ПЭ). Порядок технологического присоединения регламентирован
требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №
1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» определяется в
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок
действия — период проведения процедуры
торгов, но не более 1 года. Возможность
подключения к сетям централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00 час. до 13-00 час.
и с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим
дням, начиная с 12 апреля 2019 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 20 мая
2019 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 21 мая 2019 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 22 мая 2019 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 22 мая 2019 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 22 мая 2019 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
3 этаж, зал заседаний.

По результатам аукциона определяется
стоимость земельного участка (для лота
№ 1) и ежегодный размер арендной платы
(для лота № 2).
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(бланк заявки можно получить у Организатора аукциона, а также на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования
«Конаковский район» www.konakovoregion.
ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается
в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
ЛОТ № 1: 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,
КБК 61911406013050000430, код ОКТМО
28630408.
ЛОТ № 2: 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,
КБК 61911105013050000120, код ОКТМО:
28630408
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 20 мая 2019г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты стоимости земельного участка
или арендной платы за земельный участок.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор
купли-продажи или аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи или аренды в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор купли-продажи
или аренды в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка, называет стоимость или
размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае,
если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал
только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
***
ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района (Организатор торгов) во изменение
извещения о проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договоров
аренды земельного участка, опубликованного в
номере 13 от 05 апреля 2019г., сообщает следующее.
Аукцион по лоту № 1 состоится в 14 час.30 мин.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером
Тимаковой Надеждой Владимировной,
почтовый адрес: г. Тверь, ул. Можайского, д.
85, кв. 97, тел.: 8-920-192-42-93, e-mail: nadtravina@yandex.ru, квалификационный аттестат
№ 69-15-695, № 28471 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:115:0000015:287, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский район, городское поселение пос.Изоплит,
пгт.Изоплит, ул.Пушкинская, д.14 по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Анатолий Игоревич (действующий на
основании доверенности от 16,08.2018г., 69 АА
2105336), почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, пгт.Редкино, ул.Академическая,
д.4, кв.66
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он,
городское поселение пос.Изоплит, пгт.Изоплит,
ул.Пушкинская, д.14 «14» мая 2019 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул.
Горького, д. 15, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» мая 2019 года по
«14» мая 2019 года, обоснованные возражения
с проектом межевого плана принимаются с «13»
мая 2019 года по «14» мая 2019 года по адресу:
г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки в границах кадастрового квартала
69:15:0000015, земли общего пользования в
границах кадастрового квартала 69:15:0000015
.
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 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
***
Внесение изменений в извещение о проведении собрания о согласовании границ
земельного участка.
Изменения вносятся в извещение о согласовании границ земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0160616:21 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-он,
городское поселение поселок Редкино, пгт Редкино, ул. Новая, дом 5, опубликованное в газете
«Заря» №7 (10611) от 22.02.2019г.
Вследствие технической ошибки в испрашиваемом извещении отсутствовал почтовый адрес и
номер телефона заказчика кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Гацко
Оксана Петровна, действующая по доверенности 69АА2217141 от 25 января 2019г., почтовый
адрес: Тверская область, Конаковский р-он, городское поселение поселок Редкино, пгт Редкино, ул. Новая, дом 5; тел. 89206948603.
Кадастровый инженер Завгородний Григорий Алексеевич СНИЛС 008-801-056 23,
тел.+79157291078, почтовый адрес: г.Москва,
ул.Сухонская,5,60; e-mail: uminvl@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 39282,
регистрационный номер в реестре №1247, дата
включения в реестр 30.11.2016г., являющийся
членом СРО КИ Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (СРО «ГКИ).

ТРЕБУЮТСЯ

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. 8-498683-40-20, 8-916-640-56-18. Игорь
Васильевич.

ПРОДАЕМ
ноутбук «Аsus», модель Х53 U
за 7000 руб. Тел. 89164628102,
84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с
гостиной) на Набережной Волги, 44,
за 3850000 руб. Тел. 89164628102,
84963391969.
***
пятирядный аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 500 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.
***
комбинезон для собачки маленькой
породы (длина от холки до хвоста 30
см, в идеальном состоянии) за 500
руб. тел. 8-919-061-59-89.
***
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. 8-919-05129-44.
***
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. 8904001-57-54.

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную
машинку. Тел. 89670967439.
***
рога
после
оленя.
Тел.
89108443054.
Утерянный студенческий билет,
выданный КЭК Д.С.Чешко, считать
недействительным.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

реклама

реклама

работает у магазина «Завхоз»,
Привокзальная площадь, 1
с 12.00 до 13.00
по вторникам .
Тел. 8-920-191-21-33, 8-905-164-09-63.

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

Реклама

реклама

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

ОБНОВЛЕНИЕ
В А НН АКРИЛ.

ООО «АПКС»
принимает заказы на
суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.

Телефон 8-910-833-54-84.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»

реклама

Часть первая
Недалеко от знаменитого моста Голден-Гейт расположился знаменитый парк Сан-Франциско, первым архитектором
которого был У.Х.Холл. После него за парком ухаживал
шотландец Д. Макларен, который посадил здесь около двух
миллионов деревьев и создал в парке много достопримечательностей.
В оазисе «Золотые ворота» находятся сразу несколько садов
– Библейский, Сад ароматов и другие. Есть в парке и Шекспировский сад, где специально выращивают деревья, которые
упоминаются в произведениях великого английского драматурга.
В парке много музеев. В М.Х. де Янг Мьюзиум можно осмотреть коллекцию живописи и скульптур. В Калифорнийской
Академии наук выставлен девятиметровый скелет динозавра,
а также диорамы, представляющие этапы развития человека.
В Стейнхарт-Аквариум мы зашли за минуту до закрытия дверей. Оставался час на обзор, но нам удалось многое, если
не все, посмотреть. В нем 14,5 тысяч видов водной фауны,
в том числе это рептилии – живущие в искусственных прудах
аллигаторы.
Но самое интересное, в переходах, где по бокам и сверху
вода и фауна, вы словно находитесь на глубине океана под
толщей воды.
Александр БАВАРОВ.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
Конаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3.
ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 4-30-24; ответственного секретаря,
отдела рекламы и объявлений - 4-37-04 (факс).
E-mail: konzarya@yandex.ru сайт www.konzarya.ru
Группы в соцсетях: ВК: www.vk.com/konzarya ОК: www.ok.ru/gazetazary

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51698
Отпечатано в типографии ООО «Тверь-Медиа Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.
Тираж 1610 Заказ
Номер газеты №14 (10618)
Подписано в печать по графику и фактически
11 апреля 2019 года в 15.00
Дата выхода 12 апреля 2019 года

