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Цена свободная

«ТЕРЕМКУ» - 10 ЛЕТ!
У образцового детского театра «Теремок» районного
Дворца культуры «Современник» - юбилей. В честь
него юные артисты порадовали своих поклонников
премьерой, которая состоялась в воскресенье на
сцене ДК.

НАШИ ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В эти весенние праздничные дни мы выражаем самые искренние чувства к нашим мамам, бабушкам, жёнам и дочерям,
сёстрам и коллегам.
У нашего выдающегося поэта Андрея Дмитриевича Дементьева есть такие строки:
Господь явил нам Женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Действительно, красотой, высокой духовностью и нравственностью наших женщин восхищается весь мир.
Мы называем Родину матерью и через всю жизнь проносим любовь к самому родному человеку и к родной земле.
Материнская забота, доброта и поддержка помогают нам
стать достойными людьми, найти своё место в жизни.
Мы восхищаемся способностью наших женщин отдавать тепло своей души близким людям и при этом добиваться профессиональных успехов, активно участвовать в развитии тверского края и всего Отечества.
Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с Международным женским днём! Мы гордимся вами и любим вас.
Желаю вам здоровья, улыбок и весеннего настроения. Пусть
ваши глаза всегда светятся радостью от внимания и заботы
родных и близких!
Будьте счастливы и любимы! С праздником!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Многое в нашей жизни зависит от вас, дорогие женщины, от
вашего терпения, доброты, любви. Бесспорно, вы принимаете
самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь значительных успехов. Благодаря вашей житейской мудрости, заботе, душевному такту и доброте семейные ценности остаются
незыблемыми.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрого весеннего настроения,
поддержки и понимания со стороны коллег, родных и близких,
семейного благополучия, профессионального признания, реализации самых смелых проектов и новых достижений.
Светлана МАКСИМОВА,
депутат Государственной думы Российской Федерации.
***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!
Во всем мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь, зарождение новой жизни и наступление весны. Это день цветов и
улыбок, которыми мужчины одаривают своих любимых, матерей,
сестер, дочерей.
Дорогие женщины! Все самое светлое и лучшее мы связываем с
великой тайной обновления природы, с весенним пробуждением
жизни. И вечные человеческие ценности – такие, как тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие – испокон веков
хранятся именно женщинами. Все, к чему прикасаетесь вы, несет
особый отпечаток любви, вы всегда неотразимы и дарите тепло
своим близким.
Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, наполнена личным
счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благополучия
и любви дорогих сердцу людей! С праздником вас, с прекрасным
весенним днем!
С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.

Наталья Василенко вручает награду Ане Кувшиновой
- Театр «Теремок» является
гордостью не только ДК «Современник»
и
Конаковского
района, но и всей Тверской
области, - сказала в приветственном слове исполняющая
обязанности главы района
Наталья Василенко. От имени
главы Конаковского района она
вручила награды режиссеру театра Ольге Бардаковой и юным
актерам, которые прославляют
наш район. И это действительно так. О «Теремке» знают далеко за пределами конаковской

ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ТВОРИТ

Конечно, своему успеху
«Теремок обязан в первую
очередь режиссеру Ольге
Бардаковой. Именно ее педагогический талант, помноженный на уникальный и самобытный творческий потенциал, смог воплотить в
детях все задумки и режиссера, и педагога. И в канун
Международного женского
дня мы хотим поздравить
именно Ольгу Александровну и в ее лице – всех женщин Конаковского района. С
праздником вас, милые и добрые, понимающие и требовательные, рукодельные и
трудолюбивые хранительницы семейного очага и семейной мудрости - словом,
такие многогранные, творческие и непредсказуемые
женщины!

земли. И этот театр начинался… нет, не с вешалки. Он вырос из эстетического отделения
Конаковской детской школы
искусств. Вырос настолько, что
несколько лет назад поменял и
крышу и стены - обосновался в
районном ДК «Современник».
О столь ценном приобретении
говорила в поздравлении и
директор ДК Наталья Сергеева, которая вручила награды
самым маленьким участникам
театра.
(Продолжение на 6-й стр.).

В МОКШИНО - ЗА ОПЫТОМ

На прошлой неделе в сельском поселении «Завидово»
прошло интересное мероприятие по теме
эффективного взаимодействия ветеранских
организаций и органов власти.
Встреча в формате выездного
заседания президиума совета
ветеранов Конаковского района
по вопросам взаимодействия с
органами местного самоуправления прошла в Мокшинском
досуговом центре. В заседании
приняли участие председатель
Тверского областного совета
ветеранов Лариса Щербакова,
члены Общественной палаты
Тверской области Андрей Архипов и Денис Анисимов, заместитель главы администрации Конаковского района по
социальной политике Аггюль
Бородина, председатель совета
ветеранов Конаковского района
Галина Аксенова, главы и главы администраций поселений
Конаковского района, председатели ветеранских первичных
отделений, общественность.
Место проведения выездного заседания выбрано не слу-
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чайно - именно на территории
сельского поселения «Завидово» в тесном взаимодействии с ветеранами проводится
большая работа, направленная
на воспитание патриотических
чувств, формирование духовно-нравственных ценностей у
детей, подростков и молодежи,
сохранение культурно-исторических традиций и преемственности между поколениями.
Разговор получился деловой,
предметный,
заинтересованный, тем более что накопленный в мокшинской «первичке»
опыт со всей очевидностью
побуждал глав поселений Конаковского района взять на вооружение те подходы и наработки
соседей, которые открывают
возможности в повседневной
деятельности ветеранского актива дойти до каждого пожилого
человека. На примере Мокшино

рассмотрен вопрос успешного
плодотворного взаимодействия
районного совета ветеранов с
администрацией сельского поселения «Завидово» по защите
гражданских, социально-экономических, трудовых и личных
прав ветеранов, пенсионеров,
совместной работы ветеранов
и власти поселения по организации досуга пожилых людей.
С обстоятельным докладом выступили глава администрации
сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и заместитель главы администрации
Ирина Корсунова. Было отмечено, что решение задач, стоящих
перед ветеранами, происходит
в тесном взаимодействии с администрацией поселения, депутатами, досуговым центром.
Выступавшие рассказали о
формах и методах взаимодействия с первичной ветеранской
организацией. Участники заседания познакомились с работой
клуба ветеранов «Память» (руководитель Т.Н.Рыжова). Вывод напрашивается сам собой:
если существует содружество,
то жизнь кипит, дело спорится,
и укрепляется связь поколений.
Наработанный в сельском поселении «Завидово» опыт был
высоко оценен - глава администрации сельского поселения
«Завидово» Алексей Пляскин и
глава сельского поселения «Завидово» Константин Окороков
награждены Почетными грамотами Тверского областного Совета ветеранов.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
Фото автора.

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ!

Конаковский районный совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет
Ивана Андреевича РУЛЕВА с 94-летием!
Иван Андреевич, ваше имя прочно
связано с Великой Победой. Наш святой долг – хранить память о вашем подвиге, чтить его как пример доблести,
высокого патриотизма и силы духа. И
до сих пор ваша несгибаемая воля,
большая любовь к Родине, пламенное
сердце являются примером для нас,
для наших детей и внуков.
Уважаемый Иван Андреевич! С почтением выражаем вам безграничную
любовь и признательность, желаем
мира, доброго здоровья и бодрости
духа, благополучия, счастья и долголетия.
***
Уважаемый Иван Андреевич, для
нас большая честь поздравить вас с
днем рождения!
Мы гордимся вашими ратными и
трудовыми подвигами. И в годы Великой Отечественной войны, и в мирное
время для вас главным было служение Родине. Огромное спасибо за активную гражданскую позицию, постоянное участие в общественной жизни
Конаковского района. Ваш жизненный
путь является для всех поколений примером мужества и стойкости, верности
долгу и безграничной любви к Отчизне.
Иван Андреевич, примите искреннюю
и сердечную благодарность за всё доброе, что вы сделали и продолжаете
делать на родной конаковской земле.
Желаем вам энергии и сил, здоровья,
благополучия, большого человеческого счастья!
С уважением, глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН, депутат
ЗСТверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ
15 МАРТА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ
ГРАЖДАН:
1. Щурин Дмитрий Евгеньевич, Маматказина Марина
Лордовна – г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 13, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева, с 10 до 13
часов.
2. Орлов Сергей Сергеевич – Конаковский район, п.
Редкино, ул. Парковая, д. 45,
администрация п. Редкино, с
14 до 17 часов.
3. Павлов Леонид Геннадьевич, Васильева Анастасия
Анатольевна – Конаковский
район, п. Новозавидовский,
ул. Ленинская, администрация п. Новозавидовский, с 10
до 12 часов.
4. Архипова Ольга Викторовна – Конаковский район,
д. Мокшино, ул. Школьная, д.
2, Досуговый центр, с 15 до 17
часов.
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ŀŬŭŷ ūŠŢŮŦŷŭśŭ
ŘŹŷƁŴŷ ŻŹű Ŭŷŭũ ź ŻŷŬŷ ŵŷŵŮŶŻũ, ųũų śūŮŹźųżƇ ŷŪŴũźŻƅ ūŷŰŬŴũūűŴ őŬŷŹƅ řżŭŮŶƈ, ũ ƆŻŷ Ÿŷūŷŭ,
ƀŻŷŪƄ ŸŷŭūŮźŻű ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄŮ űŻŷŬű
Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Совсем недавно президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, напомнил о том, что время
спрессовано и тратить его на
раскачку, утряски и увязки недопустимо. Похоже, губернатор
Тверской области Игорь Руденя никогда об этом не забывал.
Нашу область он возглавил
три года назад. Когда 2 марта
2016 года президент направил
его поднимать проблемную территорию, Игорь Руденя пообещал
Владимиру Путину сделать все
возможное, чтобы улучшить ключевые показатели жизни региона.
Жители области слушали диалог главы государства и нового
губернатора с долей любопытства
и скепсиса. К тому времени все
уже привыкли, что Верхневолжье
если и фигурирует в новостной
повестке федерального уровня,
то исключительно в негативном
ключе. С одной стороны, перемен
к лучшему хотелось, с другой, в
них мало верилось. Предстояло
провести тонкую настройку системы управления, восстановить институт доверия к местной власти.
Новый губернатор задал такой темп работы, что вызвал шок
у многих управленцев. Он сам задерживался на рабочем месте далеко за полночь и от коллег требовал полной отдачи. Визиты в
районы, встречи с местными руководителями и населением, соглашения о сотрудничестве с
ресурсоснабжающими и инвестиционными компаниями, переговоры в высоких правительственных кабинетах – все в интересах
региона.
НОВЫЙ ФАРВАТЕР
Тогда в большинстве районов
области никаких планов развития
не строили – бюджет растягивали как залатанное одеяло, чтобы
кое-как прикрыть прорехи. Для
инертности руководителей всегда
было «весомое» оправдание – нет
денег. Но под лежачий камень
вода не течет. В управленческом
корпусе происходят ротации, приходят энергичные руководители.
Глав муниципалитетов, как и региональных министров, системно
обучают современным управленческим подходам.
К тому же теперь сложно
оставаться вне заданного главой
региона фарватера – из регионального бюджета муниципалитетам выделяются немалые средства на объекты, включенные в
адресную инвестиционную программу, область оказывает максимальную поддержку территориям, где не на словах, а на деле
доказывают желание и способность менять жизнь к лучшему.
Районы получают средства не
только регионального, но и федерального бюджетов – Верхневолжье успешно входит в ряд госпрограмм, позволяющих развивать
инфраструктуру территории, заботиться об экологии, реализовывать новые проекты. Игорю
Рудене удалось убедить и федеральную власть, и руководителей
крупных корпораций, что регион,
расположенный между двумя столицами, может и должен развиваться. Весомости аргументам губернатора наверняка добавили и
его регулярные встречи с Президентом России. В Тверскую область поверили как в территорию,
способную преодолеть затяжной

кризис и начать движение вперед.
ЗЕЛЕНЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Игорь Руденя, встав у руля области, едва ли не сразу заявил,
что необходимо создавать рабочие места во внебюджетной сфере. Бизнесу включили зеленый
свет. В итоге инвестиции в разы
превысили доходную часть областного бюджета.
За последние три года в Тверской области реализовано больше
30 крупных и значимых инвестиционных проектов, семь из которых
– с участием иностранных компаний. Создано 4200 рабочих мест.
Общий объем инвестиций с 2016го по 2018 год составил свыше
300 миллиардов рублей.
Впрочем, чтобы показать, какие обороты набрал этот состав,
достаточно и одного примера. В
феврале с Российского инвестиционного форума Тверской вагоностроительный завод привез
контракт на 237 млрд рублей.
Предприятию, которое в 2015-м
едва держалось на плаву, сокращая квалифицированные кадры,
перебиваясь разовыми заказами, обеспечена полная загрузка
на семь лет вперед: оно обязуется изготовить 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Не само собой все уладилось –
Игорь Руденя усиленно лоббировал интересы ТВЗ на федеральном уровне и добился поддержки.
К слову, в 2018 году по темпам развития промышленности
Верхневолжье вышло на третье
место среди субъектов ЦФО. Немалую роль в этом сыграли инвестиции, вложенные в модернизацию предприятий.
Сегодня в регионе действуют
6 индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском
районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля»
в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе.
В числе резидентов – известные
во всем мире компании «Hitachi»,
«Paulig», «SKF».
С одной стороны, привлечение инвестиций – это развитие экономики региона. С другой – обеспечение населения
рабочими местами и достойной
зарплатой. Причем акцент делается именно на местные кадры
– Игорь Руденя с самого начала
своих губернаторских полномочий ведет жесткую политику сокращения в регионе числа трудовых мигрантов. Патент на работу
в нашей области – самый дорогой в России.

РЕАНИМАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Внедрять новые производства невозможно без развитой инфраструктуры. Поэтому так важна модернизация электросетевого
комплекса, которая началась в регионе. В прошлом году за три месяца учений энергетики выполнили трехлетнюю производственную
программу: расчистили и расширили 13770 га просек, на линиях
электропередачи заменили 530 километров провода на современный
изолированный. В текущем году
работы будут продолжены.
При этом в регионе принято
решение о снижении на 10% тарифов на электрическую энергию
для потребителей на низком уровне напряжения – предприятий малого бизнеса, сельхозпроизводителей. С 1 января этого года
каждый киловатт электроэнергии
обходится им дешевле на 41 копейку. Кроме того, для повышения
инвестиционной привлекательности Тверской области заморожен
на уровне 2018 года тариф на услуги по передаче электроэнергии
среднего и высокого напряжения,
прежде всего для средних и крупных производств.
Нет смысла рассказывать и
о том, как важно возобновление
программы газификации, начавшееся с приходом Игоря Рудени.
Перечень объектов, к которым
уже в этом году подведут природный газ, занимает не одну страницу. А это и новый уровень качества жизни местного населения,
и, опять же, привлекательность
территории для инвесторов.
То же самое относится к дорогам. Если вам приходится ездить по области, вы не могли
не заметить, как они меняются. За три года привели в порядок 500 километров дорог. Цифра по сравнению с 2014–2015 гг.
увеличилась в 10 раз. И регион
продолжает наращивать темпы.
В текущем году у нас построят и
отремонтируют 323 км региональных дорог. Удваивается и протяженность местных дорог, которые
приведут в порядок – 210 км в текущем году. Муниципалитетам на
это выделяются значительные
средства из областного бюджета.
– Дороги – это лицо нашего
региона, – не раз заявлял Игорь
Руденя. – Поэтому мы будем поднимать планку подхода к работе дорожной отрасли и качество
ее оценки.
ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ
Когда-то государство регулировало все сферы, касающиеся

жизнеобеспечения людей. Игорь
Руденя считает, что управление
объектами критической инфраструктуры и сейчас должно быть
в одних руках, и совсем не в частных. За три года сети тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в Твери перешли под контроль
региональной власти (ООО «Тверская генерация» и ООО «Тверь Водоканал»). И консолидация коммунальных активов продолжается.
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По поручению губернатора в течение двух лет в регионе будет проведена интеграция водоканалов
20 городов и поселков в единую
систему управления. «Тверь Водоканал» заключает концессионные
соглашения с администрациями
муниципальных образований на
реконструкцию местных очистных
сооружений, а также модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения. Первое соглашение
подписано с городом Старицей. В
2019 году планируется заключить
концессионные соглашения с Кашином, Калязином, Ржевом, Конаково, Торжком и поселком Радченко.
ГОСТЯМ РАДЫ
Туристическая сфера – одно
из приоритетных направлений
развития Тверской области.
По распоряжению Игоря Рудени в регионе даже министерство специальное создано было
и туристический портал. А единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Завидово» на
побережье Московского моря в
Конаковском районе стала основой для инвестиционного проекта в сфере круизного туризма
и отдыха – кластера «Волжское
море». Проект предполагает строительство туристического транспортно-логистического
узла, аналогов которому в Рос-

сии нет. Он объединит водный,
железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по
Волге и акватории Московского
моря. В проект включено шесть
подпроектов: «Завидово Парк»,
«Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские
прогулки».
Привлекая туристов из других
регионов и стран (мы активно презентуем территорию в Китае), у нас
не забывают и о развитии внутреннего туризма – с этим направлением тоже связан ряд проектов. В
рамках одного из них – «Нас пригласили во Дворец», разработанного по поручению губернатора,
сотни школьников бесплатно посещают отреставрированный Императорский дворец в Твери.
ДЕТЯМ – ЛУЧШЕЕ
Забота о детях и о демографии в целом – принципиальная позиция губернатора. Он не
раз говорил: если людей не будет, то для кого нам экономику строить. Поэтому еще в 2016
году категорически был отвергнут курс на закрытие сельских
школ и медучреждений. Более
того, началось строительство.
Это в нашем регионе придумали и реализовали план, обеспечивающий доступность первичного звена медицины – уже
десятками исчисляется число
фельдшерско-акушерских пунктов, возведенных в районах.
Теперь этот опыт перенимают
другие субъекты. Во многих районных больницах Тверской области проведены ремонт и переоснащение, тоже в рамках
областной программы.
В Твери после 15-летнего перерыва начали строить новые школы: до 2021 года предусмотрен ввод трех учреждений:
финансирование строительства
объектов обеспечивается за
счет федерального, областного
и местного бюджетов. В регионе
запланировано строительство 13
детских садов. Игорь Руденя привлекает к строительству социальных объектов госкорпорации. Одним из стратегических партнеров
Тверской области является «Роснефть» – при поддержке компании в Хотилово-2 построен детский сад на 100 мест, а сейчас
идет работа по созданию единого образовательного комплекса
на территории войсковой части.
В школах Верхневолжья проводят масштабные ремонты. Во
многих учреждениях заменены
старые деревянные окна, оборудованы современные санузлы,
заменены кровли, преобразились
спортивные залы. Появляются в
муниципалитетах и новые спортплощадки.
И это не все. Региональное
правительство под руководством
Игоря Рудени приложило максимум усилий, чтобы Тверская область вошла практически во все
федеральные программы, связанные с реализацией национальных проектов, а значит, получила из госбюджета значимые
средства на развитие.
Важно, что это развитие идет
не только и не столько в областном центре, сколько в муниципалитетах. Ремонт и строительство
дорог, мостов, благоустройство
общественных территорий, газификация, реконструкция и строительство социальных объектов,
программы в здравоохранении,
образовании, культуре, спорте,
экологии, – все это не ради галочки в отчетах, а для людей. Не
важно, в большом или маленьком районе они живут, в городе
или в деревне, – каждому жителю
области необходимо обеспечить
равные возможности и достойный
уровень жизнь. Это главная установка губернатора.

ТВ программа

с 11 по 17 марта 2019 г.

Понедельник, 11 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 11 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
(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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня

Вторник, 12 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 12 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
7.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки. Фильм о сериале» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Известия»
5.25 Д/ф «Калина красная» (16+)
6.10 Д/ф «10 негритят» (12+)
7.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
9.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Травники»
- школа палачей» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.00, 11.40 «Реальная мистика» (16+)
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.50 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(16+)
9.55, 13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Эндель Пусэп (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, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва классическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

3
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва узор-

чатая
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Геннадий Гладков». Фильм-концерт
12.15 «Цвет времени». Надя Рушева
12.25, 18.45, 0.20 «Крестовые походы»
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
14.20, 1.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождественского»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Красноярска
9.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Прямая трансляция из Красноярска
6.00 «В поисках приключений. Норвегия»
(12+)
6.50 «Невидимая Вселенная. Волшебные
моменты» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
8.45 «Россия. Гений места. Нижегородская область» (12+)
9.35 «Мировой рынок. Добро пожаловать в Македонию» (12+)
10.25 «Невидимая Вселенная. Скрытые детали»
(12+)
11.20 «Большой скачок. Обратная сторона ЗОЖ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Завтра - Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени». Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20,
19.30, 20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая трансляция
из Красноярска
9.50 «Тотальный футбол» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Красноярска
13.35 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
16.00, 20.30 «Дневник Универсиады» (12+)
16.25, 5.10 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
6.00, 15.25, 22.40 «В поисках приключений.
Малайзия» (12+)
6.55, 14.30 «От корня до кроны: тайны деревьев. История акации» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Сингапур, Мексика, Намибия» (16+)
8.45 «Россия. Гений места. Архангельская область» (12+)
9.35 «Человек мира. Венгерский разговорник»
(12+)
10.35 «Невидимая Вселенная. В мгновение ока»
(12+)
11.35 «В поисках приключений. Словения» (12+)
12.25 «Планета Кино. По следам Бриджит
Джонс» (12+)
12.55 «Человек мира. Киргизия. Рождённые кочевать» (12+)
16.20 «Животные с камерами» (12+)
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Среда, 13 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 13 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня

Четверг, 14 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 14 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для звезды» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)

с 11 по 17 марта 2019 г.

19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
6.00, 15.30, 3.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
5.05, 11.55, 4.55 «Реальная мистика»
(16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Д/ф «Интердевочка» (18+)
6.25 Д/ф «Брат» (16+)
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 13.25, 3.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Под номером 28» (16+)
19.40 «Последний день». Исаак Дунаевский
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 11.05, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «ГФП-520»
(16+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Шакуров (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Хамберстон. Город на время»
9.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Театральные встречи. В гостях у Богословского»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лечебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Высоцкий. Песни - монологи»
12.10, 2.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15, 2.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 «Цвет времени». Караваджо
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония закрытия. Трансляция из Красноярска (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шальке» (Германия) (0+)
16.45 «Играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
6.00, 13.05 «Сокровища нации. Вена. Музей Подделок» (12+)
6.30, 15.20, 22.50 «В поисках приключений. Сингапур, Мексика, Намибия» (16+)
7.20, 14.25 «От корня до кроны: тайны деревьев.
Сладкое искушение» (12+)
8.15 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
9.00 «Россия. Гений места. Вологда» (12+)
15.10 Пряничный домик. «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 «Симфонические оркестры мира»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - «Лион» (Франция) (0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
20.00 «Все на футбол!»
6.00, 15.20, 22.55 «В поисках приключений. Марокко» (12+)
6.50, 14.25 «От корня до кроны: тайны деревьев. Гиганты» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Норвегия» (12+)
8.40 «Россия. Гений места. Челябинск» (12+)
9.35, 5.05 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные аэропорты» (16+)
10.00, 5.30 «Рекорды моей планеты. Самые роскошные рога» (12+)
10.30 «Невидимая Вселенная. Волшебные моменты» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Новая Зеландия»
(12+)
12.25 «Планета Кино. По следам Гарри Поттера»
(12+)
12.55 «Сокровища нации. Загреб. Музей разбитых сердец» (12+)
13.25 «Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза» (12+)
13.55 «Планета вкусов. Азербайджан. Садж»
(12+)
16.10 «Животные с камерами» (12+)
17.10, 0.35 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
17.40, 1.05 «Планета вкусов. Кипр. В поисках ворованного мяса» (12+)
18.05, 1.35 «Невидимая Вселенная. Волшебные
движения» (12+)
19.00, 2.30 «В поисках приключений. Греция»
(16+)
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ТУРИЗМ – ЭТО СЕРЬЕЗНО
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В прошлом номере «Зари» мы начали серьезный разговор о
развитии туристической отрасли в Конаковском районе. Именно
целой отрасли, ведь туризм – это такое же экономически обоснованное направление, как и любой другой вид деятельности,
который привлекает инвестиции и взамен дает прибыль. Но
не только: помимо денег, поступающих в том числе и в казну,
это еще и рабочие места и в целом улучшение благосостояния
жителей той территории, на которой данная отраcль успешно
развивается. Самым знаковым событием в пока еще развивающейся туристической отрасли Конаковского района в прошлом году стал фестиваль «Верещагин СЫРFEST». О том, что
поспособствовало успеху фестиваля и вывело его на уровень
главного события всероссийского уровня – в продолжении
интервью с Александром СЛЕПЫШЕВЫМ, заместителем главы
администрации Конаковского района по развитию территорий.
- Александр Викторович.
Сегодня уже понятно, что с
сырным фестивалем организаторы попали, как говорится, «в яблочко». Скажите, какие еще задачи стояли перед
оргкомитетом фестиваля в
процессе его подготовки?
- Изучив поставленные задачи, было предложено провести
не просто сырный фестиваль,
важно было показать территориальную
привязанность
и упомянуть имя основателя
сыроделия на Руси – так родилось название Верещагин
СЫРFEST. Организационному

расходы на проведение фестиваля (если проводить подобных масштаба и тематики
мероприятие на неподготовленной территории, то расходы
возрастут: в части организации
инфраструктуры (в том числе и
коммунальные услуги); найма
обслуживающего мероприятие
персонала; аренды оборудования, атрибутов, мебели и
посуды для проведения мастер-классов, дегустаций и прочих активностей; обеспечения
безопасности на мероприятии,
размещение приглашенных экспертов, размещение участни-

Фестиваль получил всероссийское
признание и награду
комитету важно было вернуться
к истокам сыроварения, провести погружение в историю сыроделия на Руси и обязательно
вспомнить, а кому-то узнать его
основателя - именно поэтому
на мероприятии был представлен музей имени Верещагина.
- Кто имел возможность
принять участие в фестивале?
- Большое внимание было
уделено обмену опытом между профессионалами и любителями сыроварения; важно
поддержать российских производителей сырной продукции
как альтернативу западным
аналогам в условиях санкций.
Для реализации мероприятия нужны были партнеры и
спонсоры. Несмотря на то,
что мероприятие проводилось
впервые, удалось привлечь
уважаемых партнеров, которые
помогли восполнить недостаток
бюджета. Общий бюджет мероприятия в денежном и ресурсном эквиваленте в несколько
раз превысил сумму субсидии.
И только благодаря партнерам
(Конаково Ривер Клаб) и привлеченным спонсорам удалось
реализовать задуманное.
- А почему именно РиверКлаб был выбран площадкой
фестиваля?
- Месторасположение, развитая инфраструктура и охраняемая территория отеля, также
команда с огромным опытом
проведения событийных мероприятий - факторы, как увеличивающие шансы успешного
проведения фестиваля, так
и значительно сокращающие

ков - профессионалов фестиваля, оплата «развлекательной»
части мероприятия (ведущие,
выступающие коллективы и
т.п.) и многое другое.
- Как создавалась программа фестиваля?
- Программа фестиваля прорабатывалась с учетом интересов всех гостей и участников
фестиваля, при этом она сохранила основную концепцию
темы фестиваля.
- Расскажите о сыроварах,
которые приехали на фестиваль.
- На фестиваль приехали
лучшие сыровары из 13 регионов России, они предложили
попробовать и оценить сыры
своего производства. Каждый
сыровар смог провести самопрезентацию своей сыроварни,
рассказать, что их подтолкнуло
к занятию «сырным» ремеслом.
Мы начали собирать материалы для книги «Верещагин. Современная история».
- В программе была дегустация сыров. Люди оценили
качество?
- Да, конечно. У всех была возможность не просто дегустировать сыры, а дегустировать их
вместе с продуктами-компаньонами, постигая одновременно
тонкости и секреты сырного
этикета, культуру потребления
сыра. Гости научились правильно оценивать качество
сыра, различать его по сортам
и видам. Гостей ждало много
сюрпризов.
- Какие именно сюрпризы?
- Проведены мастер-класс и
конкурс по составлению сырной тарелки от сырного соме-

лье Александра Крупецкого,
участники фестиваля увидели
презентацию школы сыроделия
Олеси Шевчук, работала школа
маленького сыровара от компании «Итальянские традиции».
Помимо дегустаций, гости смогли приобрести все понравившиеся им крафтовые сыры, а
также гастрономическую изюминку - сырные конфеты.
- А что еще увидели гости
фестиваля?
Состоялась
презентация проекта будущего музея
Н.В.Верещагина. В развлекательную часть программы
включены яркие и уникальные
элементы: выступления участников международного хорового проекта «Встречи на Волге»
(хоры мальчиков), воздушное
шоу от Федерации вертолетного спорта России, дневное
выступление Федерации флайборда России в костюмах сыроваров и феерическое ночное
световое шоу, выставка картин
на тему сыра. Отдельная программа была подготовлена для
детей – конкурсы, викторины,
мастер-классы от Тверской
ремесленной палаты, конный
прокат, сырный флешмоб. Весь
день работала площадка «городок мастеров», где гости фестиваля могли купить сувениры
на память о фестивале. Много
сувенирной продукции в тематике фестиваля представили
местные мастера. Вечером
всех ждало выступление хедлайнера.
- А подумали ли организаторы о главной изюминке фестиваля?
- Конечно. Самым ожидаемым событием стала варка
рекордного для России сырного
фондю. Достижение сыроваров
было занесено в Книгу рекордов России, все гости могли отведать рекордное блюдо и получить сертификат. Зрелищно и
невероятно вкусно. Вес сваренного сырного фондю составил
122 килограмма 750 граммов!
Фондю готовил знаменитый
сыровар Франсуа Реми - гость
из Швейцарии, сыровар в шестом поколении, федеральный
контролер качества сыров в
Швейцарии. Хочется заметить,
что Н.В.Верещагин учился сырному ремеслу именно в Швейцарии.
- Фестиваль прошел. Сыр
съели, что дальше?
- Фестиваль состоялся. История современного сыроделия в
России обогатилась новой точкой притяжения. Заложен первый камень в фундамент сырной столицы России. Но и это
еще не все. Мало успешно провести фестиваль, большое значение имеет его дальнейшее
продвижение, которое позволит
вывести данное мероприятие
на уровень сначала самоокупаемости, потом на уровень
доходного для Конаковского
района проекта. Необходимо
создание и поддержание имиджа. Было принято решение об
участии в конкурсах событийного туризма.

В сентябре 2018 года проект
Верещагин СЫРFЕST стал победителем Всероссийской профессиональной премии «События России-2018». Затем проект
Конаковского района занял первое место регионального конкурса Национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards 2018 года
Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, тем
самым обеспечил себе выход в
финал конкурса.
25 октября в Нижнем Новгороде прошла финальная защита
проектов со всей России. Всего
в этом году на участие в премии
было подано 578 проектов из
60 регионов страны. В финале
приняли участие 193 проекта из
43 регионов, в том числе и проект Конаковского района Верещагин СЫРFEST.
Основатель
Национальной
премии в области событийного
туризма Russian Event Awards
Геннадий Шаталов отметил, что
cедьмой сезон премии вновь
продемонстрировал важность
событийного туризма в популяризации и продвижении туристических возможностей регионов нашей страны.
«Анализ всех конкурсных проектов этого года, как, впрочем,
и предыдущих лет премии, позволяет говорить о событийном
туризме как о самостоятельном
направлении туризма страны,
который становится центром
для создания региональных и
межрегиональных туристических продуктов. Количество и
качество проектов, состав экспертного совета премии, внимание властей и СМИ к нашему
проекту – все это свидетельствует о том, что Национальная
премия Russian Event Awards
является главной профессиональной и коммуникационной
площадкой событийного туризма России», - прокомментировал Геннадий Шаталов.
По итогам конкурса проект
Верещагин СЫРFEST занял
первое место в финале Национальной премии Russian Event
Awards 2018 года в номинации
«Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».
Также проект Конаковского
района вошел в топ-200 лучших
событий России. А это значит,
что проект получит дополнительную информационную и
PR-поддержку федерального
уровня.
- Какой отклик получил фестиваль в туристическом сообществе?
- По результатам проведенной рекламной кампании, еще
до даты проведения фестиваля, он вошел в десятку интересных событий в России мая
2018 года, рекомендуемых для
посещения, 40 участников (профессионалов) приехали на фестиваль, посетили более 4000
гостей фестиваля (мы ожидали
до полутора тысяч человек).
Более 20 представителей
СМИ и блогеров освещали
работу фестиваля. Установлен рекорд России на самое
большое фондю! Достигнуто
взаимодействие с крупными туроператорами РФ, такими, как
«Алеан», «Магазин путешествий», туроператорами Тверской
области.
В рамках фестиваля заключено соглашение о сотрудничестве между министерством туризма Тверской области и туристической фирмой «Вокруг света».
Все мероприятия фестиваля
и дегустации были бесплатными для гостей фестиваля. Для
всех желающих попасть на
фестиваль весь день работал
бесплатный маршрут на комфортабельном автобусе от центральной площади города до

Участники фестиваля
были сыты не одним лишь сыром

На нем можно было пострелять из лука

Заняться гончарным делом...

...и кузнечным тоже

И даже увидеть вот такое
места проведения фестиваля и
обратно.
По факту проведения мероприятия получателем субсидии
представлен отчет о целевом
использовании субсидии, предоставленной из бюджета Конаковского района на финансовое
обеспечение затрат для проведения мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского
района. Отчет представлен в
полном объеме, в соответствии
с требованиями и условиями
Порядка и Соглашения.
Также обращаю внимание,
что не вызывает сомнения
фактическое проведение мероприятия на территории предоставленных в аренду площадок
Event-отеля Конаково РиверКлаб. Данное мероприятие освещено в СМИ федерального,
регионального и местного уровня, а также на официальном
сайте правительства Тверской
области.
- В этом году фестиваль

сыра тоже будет?
- Важно не останавливаться на достигнутом, фестиваль
должен стать регулярным.
Сейчас мы ведем подготовку
к СЫРFEST-2019. В этом году
планируем, что фестиваль
станет ещё более массовым.
Основное внимание мы обращаем на усиление деловой
программы фестиваля как B2B
площадки для представителей
индустрии сыроделия. Есть амбициозные планы за несколько
лет превратить Конаковский
район в центр деловой активности сыроделов России с сырной
биржей, проведением тематических научных конференций,
развитием местного производственного сыроделия.
- Спасибо за обстоятельные
ответы на все вопросы.
- Если что-то хотите узнать,
обращайтесь еще. Новый сырный фестиваль – не за горами.
Беседовала
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
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ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В прошлую пятницу исполнился ровно год, как не стало
писателя Бориса Воробьева, автора «Весьегонской волчицы» и многих других замечательных произведений. Он
скончался в первый день весны, на 86-м году жизни, после
болезни.
собралось немало. Многие из
которых знали Бориса Тимофеевича лично, общались с ним
и прекрасно его помнят. Борис

Воробьев родился в посёлке,
учился и работал в столице,
объездил полстраны, а в конце
90-х переехал на родину в Конаковский район, проживал в посёлке Новое Мелково, в скромном домике, с двумя десятками
кошек. Есть что-то символичное
в том, что писатель ушел имен-

Ирина Вдовенко
С редакцией «Зари» писателя
связывали теплые отношения,
и в свои нечастые приезды в
город на встречи с читателями
наш корреспондент неизменно
становился участником событий. Силу таланта автора доказывает не только тот факт, что
самым его известным произведением стала «Весьегонская
волчица», которую экранизировал в 2004 году режиссер, продюсер и сценарист Николай Соловцов. Уже год, как нет с нами
автора, но его произведения
становятся только популярнее,
они есть в библиотеках, их можно прочитать в интернете.
Поэтому и поклонников его
таланта в первый день весны,
который выдался пасмурным и
промозглым, у дома в Радченко, где будущий писатель рос и
откуда поехал покорять Москву,

А.Бородина, Л.Шапкина и В.Цыганок

Они помнят писателя

Маленький принц (Г.Дзагнидзе)
и летчик (Е.Алексеев)
А поздравлений в этот день
было услышано юными актерами и их режиссером немало. Среди коллег по цеху
и театр с самой богатой историей - народный театр ДК им.
Воровского, отметивший свое
110-летие и юный детский театр
«Компот», существующий всего
второй год, а также, выросший
из «Теремка», семейный театр
«СемьЯ+» Натальи Варгиной.
Цветы и подарки вручались и

от имени администрации Конаковского района, и от центральной районной библиотеки, и (с
большой благодарностью) от
родительского комитета, и от
творческих коллективов Конаковской ДШИ, места, где родился «Теремок». Из рук директора
ДК «Современник» Натальи
Сергеевой награды получили
многие актеры «Теремка», в
том числе и самые юные.
И еще один сюрприз ждал
всех: в торжественной обстановке Наталья Анатольевна
зачитала поздравление с юбилеем от нашего знаменитого художника Валентина Сидорова,
которого с Ольгой Бардаковой
связывает не только теплая
дружба, но и творческое сотрудничество: в свое время она
ставила спектакль по автобиографической повести художника
«Гори, гори ясно» и дети из «Теремка» художественно читают
отрывки из этого произведения.
А самое главное, что юбилейные торжества — это не повод
для скидок. И прежде, чем принимать поздравления, театр
поразил всех премьерой, показав полнометражный спектакль
«Маленький принц». Хорошо
всем известное, практически

О.Бардакова и ее «Теремок»

но 1 марта, когда во всем мире
отмечают день кошек, которых
писатель очень любил.
Адрес мемориальной доски:
дом № 18 по центральной улице поселка. В торжественном
ее открытии приняла участие
заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Бородина. Она сказала слова
признательности
творчеству
автора, как и в адрес тех, кто
помнит о творческом наследии
Бориса Воробьева. А вообще
тёплых слов в этот прохладный
мартовский день было сказано
немало. Выступали библиотекари, учителя, люди творческих
профессий. Сотрудник Конаковского краеведческого музея
Ирина Вдовенко, которая часто
приезжала к Борису Воробьеву
и вместе с супругом ухаживала за ним в последние годы,
рассказала о той непростой
жизни, которую вел писатель
в последнее время. И все сходились в одной мысли – главное, сохранить его творческое
наследие, предлагать читать
произведения Бориса Тимофеевича школьникам, ведь сегодня в библиотеках и в интернете
можно найти практически все,
что он создал.
И, наверное, нельзя не упомянуть о том, что памятная доска
была изготовлена на средства,
которые изыскал глава посёлка
Виктор Цыганок. Ему и предоставили право ее открытия. По
окончании траурного митинга
всех желающих пригласили на
коллективный просмотр экранизации произведения Бориса
Воробьева «Весьегонская вол-

чица», часть почитателей его
творчества проехала на мелковское кладбище, чтобы возложить цветы к могиле автора.
О ПИСАТЕЛЕ
Б.Т.ВОРОБЬЕВЕ.
Родился Борис Воробьев в
поселке Радченко (тогда он
назывался ТОС), там прошли
его детские и школьные годы.
Окончив Выборгское военноморское училище, он служил на
Балтике, а затем на Дальнем
Востоке. После демобилизации учился на историческом
факультете
Московского
университета. Работал на
стройках Прибалтики, Грузии,
Казахстана. Литературным
трудом занимался с 1965 года.
Первая книга Б. Воробьева сборник рассказов «Убу», вышла в издательстве «Молодая
гвардия» в 1968 году. Являлся
членом Союза писателей с
1985 года. Борису Тимофеевичу Воробьеву принадлежит
авторство широко известных повестей - «Мангазейский ход», «Легенда о Гончих

Могила Б.Воробьева
псах», «Прибой у Котомари»,
«Десять баллов по Бофорту», «Под флагом смерти»,
«Весьегонская волчица». По
книгам Бориса Воробьева сняты художественные фильмы
«Берем все на себя» и «Весьегонская волчица». В 1999 году
писатель вернулся на свою
малую родину и жил в поселке
Ново-Мелково
Конаковского
района. Скончался в 2018 году,
похоронен на Новомелковском
кладбище.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

«ТЕРЕМКУ – 10 ЛЕТ»!
Театр юных актеров
принимал в воскресенье
поздравления!
(начало на 1-й стр.)

СПОРТ
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В прошлом номере «Зари» в материале «День защитника Отечества» на 8-й странице допущена ошибка в подписи к снимку и тексте. Цветы вручали не Н.Я.Вишневской, а бабушке
Дениса Стребина, Татьяне Константиновне Беловой. Денис погиб в Чечне при исполнении
воинского долга, и его именем названа Конаковская средняя школа № 1.
Приносим извинения за досадную неточность.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ЗОЛОТО ЕГОРА

Н.Сергеева
хрестоматийное произведение
Антуана Де Сент-Экзюпери,
как кажется, прозвучало именно так, как и должно быть. Известные жизненные истины на
классических примерах язык не
поворачивается назвать «прописными». Ведь «Маленький
принц» - это жизненно, это на
все времена.
Принца играл Георгий Дзагнидзе, Лиса - Анна Липатова,
Летчика - Егор Алексеев - все
это юные, уже даже не звездочки, а звезды театра, который
за 10 лет сумел создать себе
репутацию одного из лучших
детских театров страны, актеры которого выступали даже на
кремлевской сцене!
Прекрасный вечер, который
длился более 2,5 часов, закончился выступлениями актеров
разных возрастов — от детсадовского до подросткового и в
честь всего этого была исполнена песня Ольги Бардаковой,
которая называлась «Теремочек», «Теремок» и «Терем» и в
которой — вся жизнь одного из
самых любимых нами всеми,
театра, практически, гимн:
Театр Ольги Бардаковой «Теремок» — это место, где творится маленькое чудо: дети
начинают играть так, как могут
делать только они — открыто
и искренне. И это настоящее
чудо: дети, прошедшие через
«Теремок», становятся настоящими артистами: фактурными,
яркими и самобытными.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА

прошел 2 марта районный турнир
по баскетболу среди девушек. Организатором его выступил ОПМКиС
администрации Конаковского района совместно с районной ДЮСШ
«Олимп», в спорткомплексе которого все и проходило.
Всего в турнире приняли участие
15 команд школ города и района в
4 возрастных категориях. Жаркие
схватки под баскетбольными корзинами проходили с переменным
успехом для соперниц. Боролись за
призовые места девчонки из Юрьево-Девичья, но, увы, в тройку они
не вошли, заняв 4 место. А в целом
места распределились следующим
образом (в тройки вошли команды
средних школ города Конаково):
В самой младшей возрастной
группе участниц младше 2007 года
первой стала школа № 3, второй –
школа № 6 и третьей – школа № 2.
В возрастной группе 2005-2006 годов рождения первой стала школа
№ 6, второй – школа № 3 и третьей
– школа № 9. В возрастной группе
2004-2005 годов рождения золото у средней школы № 9, серебро - у
средней школы № 3 и бронза – у

средней школы № 2. И в самой старшей возрастной группе 2003 года
рождения и старше первой стала
команда школы № 3, второй – школы № 6 и третьими вышли девушки
из команды школы № 1 г. Конаково.
Кроме того, отдельные баскетболистки были награждены грамотами за лучшие броски.

ЛЫЖНИКИ:
ЗАКРЫВАЯ СЕЗОН

2 - 3 марта в Демино Ярославской
области прошел лыжный марафон
серии «Лыжные марафоны России».
Вместе с сильнейшими лыжниками в соревнованиях приняли
участие и конаковские спортсмены,
члены конаковского КЛБ «Марафонец». Всего на старт вышли свыше
2000 участников со всех уголков
России. Наши спортсмены успешно выступили на 50-километровой
дистанции и на 25 километрах классическим ходом. Лучший результат
среди наших лыжников на обеих
дистанциях показал Андрей Сальников, и впервые дистанцию 50 км
преодолел Алексей Голубев. Поздравляем!

Знакомый нашим читателям дзюдоист Егор Челядинов на межрегиональном турнире по борьбе дзюдо
среди юношей, посвященном Дню
защитника Отечества, на призы МООПВ «Потомки Евпатия Коловрата»
одержал убедительную победу.
В этом престижном турнире принимала участие команда «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района. Егор не просто занял 1 место в
своей весовой категории, но и сделал это досрочно, попутно одержав
реванш над теми борцами, в схватке
с которыми до этого он проиграл на
предыдущих соревнованиях

«ЮНЫЙ
САМБИСТ»

- так назывался традиционный
открытый районный турнир по самбо, который прошел 3 марта в зале
борьбы «ДЮСШ единоборств» Конаковского района.
Соревнования собрали в этот раз
более 120 спортсменов младшего
возраста (мальчики 11-12 и 9-10
лет), и, помимо команды района, в
них принимали участие спортсмены из других муниципальных образований Тверской области: Ржева,
Кимр, Вышнего Волочка, Лихославля, Андреаполя, Торжка, Зубцова. В
числе воспитанников «ДЮСШ единоборств» Конаковского района серебряными призерами стали Егор
Челядинов, Александр Бабушкин,
Артем Яковенко и Иван Абдуллаев.
Бронзовыми призерами стали Максим Порхунов, Серафим Баженов,
Виталий Борисов, Глеб Кузнецов,
Кирилл Рязанов, Иван Белов, Кирилл Слепышев, Кирилл Хисамутдинов и Михаил Соломонов.
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Наш фоторепортаж

НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ
решил испытать наш журналист,
каково это - пройти ЕГЭ
Единый
государственный
экзамен - это то итоговое испытание, которое сдают все
наши дети, заканчивая среднюю школу. К нему относятся в
высшей степени ответственно:
ведь результаты ЕГЭ по различным предметам не только
подводят итог того, насколько
успешно учился обучающийся,
по ним еще и зачисляют в высшие учебные заведения. В ЕГЭ
принята стобалльная система,
и чем ближе ученик к заветной
цифре «100», тем круче он знает тот или иной предмет и тем
проще ему будет поступить. Конечно, нюансов много, но ЕГЭ
– это основа. И 4 марта в стране состоялась всероссийская
акция «ЕГЭ для родителей».
Инициатором ее выступила Фе-

ней школе № 8 г. Конаково, где
расположен ППЭ 2003 (пункт
проведения ЕГЭ). Основная
задача акции - помочь выпускникам и их родителям снять ненужное напряжение, связанное
с подготовкой к экзаменам, и
познакомить родителей и представителей общественности с
процедурой сдачи ЕГЭ. Сами
же учащиеся знакомятся с этой
формой экзаменов в рамках
всероссийских и региональных
мероприятий - тестирований
и пробных экзаменов. В сдаче
ЕГЭ приняли участие более 30
человек. Одним из них стал наш
корреспондент.
Чтобы ощутить на своей
шкуре все прелести ЕГЭ, при
входе потенциальных экзаменующихся попросили оставить

Экзаменационные работы участников приносятся в запечатанных конвертах
деральная служба по надзору в
сфере образования и науки, и в
этом году она проходит в России уже в третий раз.
Для чего все это надо? ЕГЭ
- это в высшей степени переживательно, экзамена боятся,
к нему готовятся, его ожидание
и сам процесс убивают немало нервных клеток, причем не
только у учеников, но и у родителей. Вот для них и была организована акция. В Конаковском
районе она проводилась в сред-

Организаторы привествуют участников акции
исполнить свой долг работников СМИ.
Подразумевалось, что на сам
ЕГЭ родителям отводится 40
минут плюс время на инструктаж. Все смельчаки были поделены на 3 группы, и сдача
проходила в трех аудиториях.
Перед всем этим со словами
утешения и ободрения перед
родителями выступили заместитель главы администрации
Конаковского района по социальной политике Аггюль Боро-

Кто сказал, что будет легко

мобильные телефоны, и ближайший час стал для них хорошим испытанием на предмет
диагностирования интернет-зависимости. С собой разрешили
иметь только гелевую ручку с
чернилами черного цвета и паспорт. Кстати, на ЕГЭ нельзя не
только брать с собой телефоны. Нельзя также пользоваться
фото- и видеоаппаратурой. И
лишь выданное накануне свидетельство общественного наблюдателя ЕГЭ позволило нам

дина и начальник управления
образования
администрации
Конаковского района Ольга
Булгакова.
Затем будущих «жертв ЕГЭ»
завели в аудитории и провели подробнейший инструктаж.
Наш корреспондент решил
сдать русский язык. По времени
проведения ЕГЭ это был вариант «лайт» - сорок минут против 3 часов «настоящего ЕГЭ
для школьников» и 7 вопросов
плюс сочинение на 150 строк.
Казалось бы, для профессио-

С ШИРОКОЙ
МАСЛЕНИЦЕЙ!

нального журналиста это дело
плевое. Но в ходе просмотра
экзаменационных листов и
листов с контрольно-измерительными заданиями (КИМ),
которые распечатывались прямо при экзаменующихся (что
предусмотрено
процедурой),
стали появляться вопросы. На
них находящиеся в аудитории
педагоги отвечали только одно:
«Это вы должны были спрашивать у своих учителей». И
добавляли, что по проблемам
с оформлением они подскажут,
но не более.
В результате удалось (вроде
бы) ответить на все вопросы в
формате теста и даже написать
полторы странички «рукописи»
в виде сочинения. Выяснилось,
что ручками мы давно писать
разучились, даже гелевыми, и
в чистовике тоже все выглядело, «как курица лапой». К тому
же «нетленку от профессионала» наш корреспондент даже
не успел до конца переписать
начисто, посему на хороший результат особо надеяться не стоит. Так что надо все успевать!
После всего этого «кошмара»
начались подсчеты и подведение итогов. Говоря в целом:
единый госэкзамен родители
сдали все. Ну а что касается
баллов... Про них мы вам пока
не расскажем. Зато поделимся мнениями организаторов и
участников акции:
Любовь Кулиева, заведующая
отделом управления образования администрации Конаковского района: «Процедура
проведения ЕГЭ была максимально приближена к реальной

сдаче ЕГЭ. Родители учащихся
выпускных и предвыпускных
классов, представители общественности и администрации
Конаковского района смогли
пройти через все его этапы - от
регистрации до непосредственного выполнения работы и сдачи работы»
Елена Брусова: «У меня
дочь учится в 10 классе, и мне
очень хотелось узнать, как она
будет сдавать экзамены в следующем году. Я приобрела

центов участников и 3 человека затруднились с ответом.
А на вопрос «Посоветуете ли
вы своим знакомым посетить
эту акцию в следующем году?»
«да» ответили 97 процентов
участников ЕГЭ.
Управление образования администрации Конаковского района благодарит всех родителей
и представителей общественности, проявивших активность
и принявших участие в акции. И
в целом такие акции – это здо-

Последний инструктаж
полезный опыт. Экзамен прошел в спокойной обстановке.
Организаторы объясняли все
достаточно четко и подробно. Я
очень благодарна организаторам акции за предоставленную
возможность
почувствовать
себя в роли ученика, узнать, что
такое ЕГЭ.
Максим Малахов: «Хороший
опыт, который нужен, я думаю,
каждому, особенно тем родителям, кто в своем детстве ЕГЭ не
сдавал».
Елена Лисина: «Волнительно, но позволяет узнать, что
предстоит детям во время проведения ЕГЭ».
«Полезная акция, хорошая
идея, увлекательно, интересно, познавательно, проводить
надо каждый год» - так пишут
родители и представители общественности в анкетах. На
вопрос «Считаете ли вы, что
акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» полезна и может
использоваться в рамках подготовки учащихся и родителей
к ЕГЭ?» «да» ответили 86 про-

Ответы в экзаменационных листах считываются
при помощи сканера
рово! Настоятельно рекомендуем всем родителям пройти
через такое испытание. Острые
ощущения обеспечены! Заодно
поймете, каково это - учиться в
российской школе 21 века.
Максим МАЛАХОВ. Фото
автора и Дениса Насонова.
Благодарим Л.Н.Кулиеву за
оперативную помощь
в подготовке материала.

ГТО-ФЕСТ: СОБЫТИЕ, ПОЛНОЕ ПОЗИТИВА

В Завидове...

В воскресенье, 10 марта, на площади перед
Завидовским храмовым комплексом пройдет
празднование «Широкой Масленицы», которую
организуют для всех желающих администрация
и Совет депутатов сельского поселения «Завидово», Завидовский храмовый комплекс и МБУ
«Досуговый центр». Начало праздника в 10.30.
В программе: поздравление глав поселения, обзор
по храмам Успения Пресвятой Богородицы и Святой
Троицы, посещение музея «Государева дорога» с
мастер-классом «Рукоделье на Руси - сквозь века»
и музея истории села Завидово и его храмов с мастер-классом «Тряпичная кукла «Маслена».
Концертная программа «Масленица!» включает в
себя этно-шоу специального гостя из Москвы, певицы, композитора и поэта Анны Сизовой, шоу-балет,
а также выступления ансамблей народной русской
песни «Каравай» и казачьей песни «Сударушка»,
кукольный спектакль и весёлых скоморохов. Также
в программе - игры и соревнования, подъем на колокольню, а на ярмарке - завидовские сувениры и
фермерские продукты. При удачной погоде будут
организованы катания с горки (при себе иметь санки, ледянки и теплую одежду), а также катание на
лошадках в санях.
Зрелищным моментом праздника станет спуск
чучела Масленицы с горки. Для проголодавшихся
будет организована трапеза на улице (завидовский
ямской обед, чай с оладьями, кагор «Монастырский»
(50 мл) и сытные блины от «Домокафе».

...и в Конакове

Напоминаем, что 9 марта на территории загородного отеля «Конаково Ривер-Клаб» пройдет
мероприятие событийного туризма всероссийского масштаба – «Народная рыбалка», которое
традиционно приурочено к масленичным гуляньям.

Торжественное открытие в 10 часов. От
станции «Конаково ГРЭС» начиная с 8 часов
каждый час – бесплатный автобус до места
праздника. С 13 часов – подведение итогов и
награждение, победитель рыбалки получает
приз - автомобиль! А затем - концерт звезды российской эстрады Алены АПИНОЙ и
сжигание чучела Масленицы. Устройте себе
праздник!
А 10 марта на набережной Волги в г. Конаково пройдут традиционные масленичные
гулянья. Начало в 12 часов. Приходите!

Муниципальный фестиваль ВФСК ГТО
среди школ города проходил во вторник, 5
марта, в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района.
Этот этап – городской, и в нем приняли участие около 200 школьников города, было несколько команд и из района. Всего в поселениях Конаковского района прошло уже 7 этапов.
Этап фестиваля включал в себя выполнение
нормативов ГТО с 1 по 5 ступень (возрастные
группы с 6 до 18 лет) в формате многоборья:
подтягивание из виса на высокой перекладине
для юношей, сгибание и разгибание рук для девочек, наклон вперед из положения «стоя» на
гимнастической скамье, поднимание туловища
из положения «лежа на спине», прыжок в длину
с места толчком двумя ногами, полоса препятствий - эстафета ГТО для команд. Проводились личное и командное первенства, причем
в личном первенстве могли принять участие
все желающие. Общие итоги фестиваля будут
подведены в ближайшее время. За культурную
программу организаторы праздника благода-

рят танцевальный коллектив «Наш стиль» Центра
внешкольной работы г. Конаково (руководитель
Людмила Сосунова). Обширный фоторепортаж с
места события будет опубликован в группах «Зари»
в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники».
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

* Спорт - анонс*
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«КОНЕЧНО, БУДЕТ ДВОРЕЦ»
(Из книги воспоминаний Ивана Тихоновича Сычева
«О людях, о жизни, о профессии»).
Символический ключ вручен Н.М.Макееву

В январе 1980 года мне исполнилось 50 лет. То ли сказался зрелый возраст, то ли
шестилетний опыт работы в
должности заместителя главного инженера по эксплуатации,
но, приступив к обязанностям
директора, я не испытывал перспективы неизвестности. Мне
было ясно, с чего я должен был
начать и над чем работать, по
крайней мере, первое время.
…Вопросами
капитального
строительства незавершенных
объектов социально-культурного назначения по титулу Конаковской ГРЭС мне пришлось
заниматься с первых дней
своей работы. Пионерский лагерь был в стадии завершения
строительства, а что касается
Дворца культуры, то с ним была
проблема. Его строительство
было законсервировано. Дело

в том, что освоение средств
на этом объекте составляло
47 процентов, а по решению
Правительства объекты с процентом освоения средств ниже
50 подлежали консервации до
особого распоряжения.
…В тот период очагом культуры в новой части города был
клуб «Энергетик». Директором
его был Николай Михайлович
Макеев. Однажды в разговоре
он задал мне вопрос: «Можете
ли вы, Иван Тихонович, конкретно ответить мне, будет ли
достроен Дворец культуры?».
И далее он сообщил, что ему
предлагают в Калинине другую
работу и что ему надо сделать
выбор, добавив, что если будет
Дворец, то работа директором
его больше устраивает.
К Николаю Михайловичу я

Стройплощадка будущего ДК

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В зале заседаний администрации района 28 февраля
прошло очередное заседание координационного совета по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в
Конаковском районе.
В совет входит более 20 человек: представители образования, культуры, духовенства,
общественных организаций, в
том числе, молодежных и патриотической направленности.
Председатель совета - глава
Конаковского района Олег Лобановский. Заседание вели
и.о. главы района Наталья
Василенко и заместитель главы администрации района по
социальной политике Аггюль
Бородина, являющаяся заместителем председателя координационного совета.
С отчетом о проделанной в
2018 году работе выступила координатор совета заместитель
начальника управления образования администрации Конаковского района Светлана Клюшанова. В течение прошлого

года было проведено порядка
20 мероприятий различной направленности, охвата и статуса,
в том числе, принято участие и
в мероприятиях всероссийского
и международного масштабов:
например, конкурс-фестиваль
«Пасхальное яйцо». Есть пока
в работе и отдельные недочеты: не все запланированное
было выполнено в полном объёме, не всегда получалось информировать о деятельности
совета в средствах массовой
информации.
С рассказом о рабочем проекте плана деятельности совета
на этот год в рамках выполнения стратегии по духовно-нравственному воспитанию детей и
подростков в Тверской области
выступила Аггюль Бородина.
Она предложила обсудить план

относился и сегодня отношусь
с глубоким уважением. Считаю,
городу Конаково повезло, что в
нём живёт и работает такой человек. Как я мог ответить на его
вопрос?
- Конечно, будет Дворец.
После я подумал, что ответ
я дал ему авансом в надежде
на то, что всё-таки должны
быть найдены пути для решения этой задачи. Позднее я
заметил, что обещание, которое я дал Н.М.Макееву, как-то

отделы ЦК КПСС и дают поручения исполнителям. Так вот о
каких поручениях упоминал работник в отделе Госплана.
На следующий день я пригласил Бориса Николаевича
Яблокова, он тогда возглавлял
общественный орган народного
контроля на Конаковской ГРЭС,
вместе с ним мы сочинили
текст письма от имени этого органа в адрес 26 съезда КПСС.
Этот разговор у нас состоялся в пятницу, а в понедельник,
за два дня до начала съезда,
я опустил письмо в почтовый
ящик центрального телеграфа
на улице Горького. Конечно, это
была та соломинка, за которую
мы ухватились, как за последнюю надежду.
Верите вы, дорогой читатель,

Бригада отделочников на строительстве ДК
подхлестнуло меня, и я вновь
решил обратиться в один из
отделов Госплана. На этот раз
попал к работнику более низкого уровня. Выслушав меня, он
заявил, что приближается 26
съезд КПСС, и они усиленно готовятся к тому, что от ЦК КПСС
будет много поручений:
Закончил он беседу со мной
словами:
- Нам будет не до вас, так что
не отвлекайте нас своими проблемами, их у нас и так хватает.
Возвращаясь домой и размышляя, что делать дальше,
я вдруг вспомнил, что в адрес
очередного съезда ЦК КПСС
всегда идёт поток писем трудящихся страны с различными просьбами и, видимо, по
результатам их рассмотрения
и внести участникам координационного совета свои предложения. Выступление вызвало
живой отклик членов совета.
Одной из важнейших составляющих работы было признано
направление по информированию людей о том, какие мероприятия планируется проводить в рамках работы по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего
поколения.
Нужно не только рассказывать
людям о том, что удалось сделать, но и организовать с ними
обратную связь, чтобы совместно планировать общую работу.
В этой работе хорошим подспорьем может быть не только
районная газета «Заря», но и
многочисленные интернет-ресурсы: сайты образовательных
учреждений, группы в социальных сетях и другие площадки.
Членам координационного совета предложено обсудить этот
проект и внести в течение недели свои предложения. Первые
мероприятия, внесенные в еще
утверждаемый план, будут проведены уже в этом месяце.
Кирилл НОВИКОВ.

или нет, но наша акция сработала. Через две недели мне позвонили из нашего главка и просили подъехать со всеми материалами по Дворцу культуры.
В главке мне показали письмопоручение на бланке ЦК КПСС
на имя министра энергетики. В
нем сообщалось, что в адрес
26 съезда КПСС поступило
письмо по строительству Дворца культуры в г. Конаково, и далее: «РАССМОТРЕТЬ И ДОЛОЖИТЬ». Главк подготовил текст
письма за подписью министра
в Госстрой СССР. В нем отмечалось, что «во исполнение
поручения ЦК КПСС смета на
строительство Дворца культуры
в г. Конаково пересмотрена в
сторону уменьшения, и теперь

освоение средств на этом объекте составляет 51 процент.
Министерство просит открыть
финансирование строительства указанного объекта».
Это было весной 1981 года. С
наступлением летнего периода
возобновились строительные
работы на Дворце культуры,
которому уже было заготовлено
имя «Современник». В середине года у строителей не планировалось возведение этого
объекта. Но профессиональная
ответственность руководителя
строительства Фёдора Алексеевича Хохлова позволила ему
без колебаний и проволочек
выделить бригаду строителей
на этот объект. Более того, он
лично занимался поиском редких по тому времени отделочных материалов.
Помогая строителям, в сооружении ДК принимали участие
практически все подразделения
Конаковской ГРЭС. В поиске
различных отделочных материалов немало усилий приложили Николай Матвеевич Брач и
Михаил Абдулович Шамсутдинов. Анатолий Демьянович Постауш, работавший в то время
начальником ОКСа, сумел отыскать группу по художественной
отделке внутренней части зданий. Отделка потолков танцевального зала и фойе - это их
работа.
Безусловно, главным куратором по качеству и идеям
художественной отделки был
Николай Михайлович Макеев.
Вспоминается момент, когда
обострился вопрос о материале полов в вестибюле и фойе
Дворца. Строители предлагали простые заливные полы
с мраморной крошкой. Возражали все: и Н.М.Макеев,
и
А.Д.Постауш,
и
автор
этих строк. Спор разрешил
М.А.Шамсутдинов, он отыскал
мастера по выполнению художественных полов, который
выставил скромные условия:
принять его на работу в штат
КГРЭС и в будущем обеспечить
постоянным жильём. Условия
были приняты, ему была дана
бригада помощников из трёх
человек, и работа началась.
Посетители Дворца и сегодня

ГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ
ИВАНЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

В зале заседаний администрации
Конаковского района прошло межведомственное совещание на тему
«Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в
сфере водных отношений на акватории Иваньковского водохранилища».
В работе совещания приняли участие
представители территориальных подразделений федеральных органов
государственной власти, региональных органов государственной власти,
представители ФГБУ «Канал имени
Москвы», ФГВУ «Центррегионводхоз»,
сотрудники надзорных органов и силовых структур.
Конаковский район в совещании
представили и.о. главы Конаковского
района Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории
Александр Слепышев, председатель
комитета по управлению имуществом

и земельным отношениям администрации Конаковского района Татьяна
Веряскина, заведующий юридическим
отделом администрации Конаковского
района Юлия Боровикова, глава администрации Вахонинского сельского поселения Ольга Селина, глава администрации Дмитровогорского сельского
поселения Павел Монастыршин, глава
Первомайского сельского поселения
Валентина Катихина.
На совещании были рассмотрены
вопросы соблюдения требований водного законодательства в береговой
полосе и акватории Иваньковского
водохранилища, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Конаковского района. Особое внимание участники совещания уделили
вопросам совершенствования работы
по предотвращению и недопущению
противоправных действий, связанных
с водопользованием, совершенство-

любуются красотой и качеством
этих полов. А фамилия этого
замечательного мастера Борис
Петрович Шестов.
Строительство Дворца культуры было завершено в конце 1982 года, но предстояла
сдача его государственной
комиссии. Самым трудным в
этом процессе было получить
подпись пожарной инспекции.
Дело в том, что сценическое
оборудование было оснащено
противопожарным занавесом
весом семь тонн, и в случае
начала пожара он автоматически должен опускаться, изолируя таким образом помещение
сцены от зрительного зала. Так
вот пожарный инспектор требовал продемонстрировать всё
в действии. Но для этого требовалась наладка всей автоматической системы. Выручил
цех КИПиА ГРЭС, в частности,
заместитель начальника цеха
Сергей Владимирович Авдиев.
Он с бригадой специалистов
по автоматике, разобравшись
с проектной документацией, за
десять дней наладил автоматическую систему. Телеграммой
вызвали пожарного инспектора,
который был крайне удивлен,
что мы справились собственными силами. В акте государственной комиссии появилась его
последняя подпись.
16 апреля 1983 года состоялось торжественное открытие
Дворца культуры «Современник». На этом прекрасно организованном мероприятии начальник управления строительства Федор Алексеевич Хохлов
передал символический ключ
директору Конаковской ГРЭС,
который в свою очередь передал его директору ДК Николаю
Михайловичу Макееву. После
благодарственных речей состоялся замечательный концерт,
для проведения которого были
использованы все технические
достоинства оборудования новой сцены: смена декораций,
переменный режим освещения
и, наконец, вращение самой
сцены. Зрительный зал был переполнен.
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
Фото из архива проекта
«Конаково. Век двадцатый».
ванию информационного взаимодействия между Московско-Окским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и
органами местного самоуправления.
По итогам совещания выработаны
меры по обеспечению безопасности
населения, экологического благополучия территории Тверской области в
обозначенных сферах.
Итоги совещания прокомментировал
заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев:
- Иваньковское водохранилище объект многоцелевого назначения,
соответственно, спектр проблем, которые возникают с его использованием, очень широк. Для эффективного
решения возникающих задач необходимо скоординировать действия всех
участников процессов, как контрольных надзорных органов, так и властей
всех уровней. Прошедшее совещание
– начало конструктивного диалога
между всеми его участниками. Нам
предстоит большой путь. Большое
спасибо федеральным органам за особое внимание к Конаковскому району,
так как данное совещание является
стартовой площадкой к расширению
на другие территории. Достигнута
договоренность об информационном
обмене по совместной работе по нелегитимному водопользованию, по
экономическим вопросам, связанным
с водохранилищем. Первые шаги намечены. Предстоит большая работа,
и Конаковский район будет принимать
самое активное участие в решении
поднятых вопросов.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

ТВ программа

с 11 по 17 марта 2019 г.

Пятница, 15 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 15 марта. День начинается»
(6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий»
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

Суббота, 16 марта
5.15 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Премьера «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Чемпионат мира по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир из Швеции»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Чемпионат мира по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из Швеции»
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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» Финал
(12+)
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ТНТ
6.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.45 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
5.00, 4.00 «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 «Реальные пацаны» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
6.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (16+)
13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
11.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
13.15 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
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7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной работы»
(16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
6.45, 9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.55, 13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Цвет времени». Иван Мартос
17.40 «Симфонические оркестры мира»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 95 лет Юрию Бондареву. Линия жизни
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Особенности национальной работы» (16+)
10.50, 19.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
13.00, 3.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» 5 (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА»
(16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
7.55 «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Штурм Измаила» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка». «Аненербе в Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Задело!»
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
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6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
10.35, 15.55, 3.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
13.30, 14.25 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
17.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
6.00, 12.50 «Сокровища нации. Дрезден.
Музей Гигиены» (12+)
6.30, 14.20 «От корня до кроны: тайны деревьев. Фикус-камнелом» (12+)
7.30 «Большой скачок. Обратная сторона ЗОЖ»
(12+)
8.00 «Большой скачок. Детокс: научный подход»
(12+)
8.30 «Большой скачок. Антиоксиданты: правда и
мифы» (12+)
9.00 «Большой скачок. Иммунитет против хозяина» (12+)
9.30 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
10.00 «Один день в городе. Брюссель» (12+)
10.30 «Как обезьяны» (12+)
11.25 «В поисках приключений. Греция» (16+)
12.20 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
13.20 «Рекорды моей планеты. Самые безумные
фестивали мира» (16+)
13.50 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные камни» (12+)
15.15, 22.55 «В поисках приключений. Норвегия»
(12+)
16.10 «Звери в миниатюре» (12+)
17.05, 0.35 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные аэропорты» (16+)
17.35, 1.05 «Рекорды моей планеты. Самые роскошные рога» (12+)
18.05, 1.40 «Невидимая Вселенная. Волшебные
моменты» (12+)
19.00, 2.30 «В поисках приключений. Мальта»
(12+)

8.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Эвены. Хранители оленьего царства»
13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
6.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая
трансляция
7.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» «Фиорентина» (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из
Азербайджана
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Атлетико». Прямая трансляция
6.00 «Сокровища нации. Загреб. Музей
разбитых сердец» (12+)
6.30, 2.15 «В поисках приключений. Словения» (12+)
7.15, 1.30 «В поисках приключений. Египет, Малайзия, Вьетнам» (12+)
8.00, 0.40 «В поисках приключений. Новая Зеландия» (12+)
8.50 «Рекорды моей планеты. Самые безумные
фестивали мира» (16+)
9.20 «Рекорды моей планеты. Самые удивительные камни» (12+)
9.45 «Человек мира. Киргизия. Рождённые кочевать» (12+)
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА»
(12+)
8.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30, 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого»
(16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»
(6+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени» (16+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» (16+)
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город
в Казахстане. 11. Стихотворная
форма в монгольском фольклоре. 12. Залив в Беринговом
море. 13. Город в Италии. 14.
Созвездие Южного полушария.
15. Плавучий горно-обогатительный агрегат. 18. Аэропорт
в Сеуле. 22. Злой дух леса. 24.
Провинция в Афганистане. 25.
Древнегреческая мера длины.
26. Город на северо-востоке Ал-

18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
23.15 «Последний герой» (16+)

жира. 27. Рыба семейства карповых. 30. В полиграфии: надстрочный знак. 31. Церковный
головной убор. 33. Провинция
в Канаде. 37. Река в Австралии.
38. Фиговое дерево. 39. Непрерывное множество. 40. Город и
порт в Албании. 41. Провинция
в Испании. 43. Река в Анголе.
47. Аэропорт в Нижнем Новгороде. 49. Университет в Париже. 51. Мужское имя. 52. За-

росли низких кустарников. 53.
Единица измерения энергии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица
Финляндии. 2. Город в Великобритании. 3. Русская мера
длины. 4. Способ достижения
какой-либо цели, решения
конкретной задачи. 5. Река во
Франции. 6. Колода палача. 7.
Войлочный ковер. 8. Столица
Южной Кореи. 9. Оборот речи
на базе переносного значения.
16. Литовский духовой музыкальный инструмент. 17. Озеро в Северной Америке. 19.
Стих из двух полустиший. 20.
Легкий утренний мороз весной
или осенью. 21. Горы в Китае.
23. Отечественный актёр. 28.
Озеро в Турции. 29. Буква греческого алфавита. 32. Лекарственное растение. 34. Отечественный космонавт. 35. Насморк.
36. Стихотворная форма. 42.
Инструмент паркетчика. 43. Домашнее животное. 44. Река во
Франции. 45. Болотная трава
с узкими длинными листьями.
46. Воинское звание на Руси.
48. Домашнее животное. 50.
«Пляжная» травма.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Челкар. 11. Ероол. 12.
Онемен. 13. Пьомбино. 14. Хамелеон. 15. Драга. 18. Кимпо.
22. Леший. 24. Нангархар. 25.
Акена. 26. Сетиф. 27. Овсянка. 30. Камора. 31. Скуфья. 33.
Онтарио. 37. Комет. 38. Инжир.
39. Континуум. 40. Влера. 41.
Авила. 43. Квито. 47. Стригино. 49. Сорбонна. 51. Михаил.
52. Ерник. 53. Джоуль. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Хельсинки.
2. Окем. 3. Аршин. 4. Метод. 5.
Сомма. 6. Плаха. 7. Кошма. 8.
Сеул. 9. Метонимия. 16. Рагас.
17. Гурон. 19. Пентаметр. 20.
Заморозок. 21. Каракорум. 23.
Емельянов. 28. Ван. 29. Кси. 32.
Козлятник. 34. Титов. 35. Ринит.
36. Вилланель. 42. Цикля. 43.
Козел. 44. Ионна. 45. Осока. 46.
Гриди. 48. Ишак. 50. Ожог.

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 «Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир из Швеции»
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 «Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из Швеции»
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «ФАРТ» (12+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Улетное видео» (16+)
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50, 4.45 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
5.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00, 8.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.20, 10.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика» (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
6.30 Мультфильм
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 «Острова». Фаина Раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»

ТВ программа
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
15.50 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
6.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+)
8.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ «Рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 «Футбол по-бельгийски» (12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» «Ювентус». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Челси». Прямая трансляция
6.00, 16.45 «В поисках приключений. Греция» (16+)
6.50, 17.30 «В поисках приключений.
Мальта» (12+)
7.40 «В поисках приключений. Словения» (12+)
8.35, 0.55 «Планета Кино. По следам Бриджит
Джонс» (12+)
9.05, 1.25 «Планета Кино. По следам Амели»
(12+)
9.35, 1.55 «Планета Кино. По следам Гарри Поттера» (12+)
10.05, 2.20 «Планета Кино. По следам Властелина Колец» (12+)
10.35, 2.50 «Планета Кино. По следам Крадущегося Тигра и Дракона» (12+)
11.05 «Сокровища нации. Вена. Музей Подделок» (12+)
11.35 «Сокровища нации. Загреб. Музей разбитых сердец» (12+)
12.05 «Сокровища нации. Дрезден. Музей Гигиены» (12+)
12.35 «Сокровища нации. Вена. Музей Похорон»
(12+)
13.05 «От корня до кроны: тайны деревьев. Полая сердцевина» (12+)

С 9 ПО 15 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Демурашвили Давид Георгиевич – директор ООО «Тверьнефтепродукт»; Коршев Александр
Петрович – глава г/п п. Новозавидовский; Дроздова Лариса Васильевна, Седогин Виктор Федорович – председатели уличкомов г. Конаково; Казанова Людмила Константиновна – депутат
Совета депутатов, Мартюшев Александр Васильевич, Элли Галина Васильевна, Кузнецов
Анатолий Трофимович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Носова Наталья Анатольевна,
Скворцов Николай Иванович, Барабушка Алексей Иванович, Мартынюк Надежда Алексеевна, Филиппов Александр Васильевич, Малахова Елена Николаевна, Смирнов Андрей
Геннадьевич, Гаврикова Галина Федоровна, Покровская Елена Михайловна, Петухова
Алина Руслановна, Трояновская Ольга Васильевна, Крылов Никита Сергеевич, Ермолаев
Сергей Владимирович, Докучаев Анатолий Михайлович, Отрубянников Павел Андреевич,
Сергеева Екатерина Григорьевна, Кондратьев Александр Сергеевич, Рябов Валерий Владимирович, Болотина Татьяна Анатольевна, Франгова Любовь Евгеньевна, Лебедева Вера
Ивановна, Кондратьев Анатолий Павлович – жители Козловского г/п; Белугина Людмила Петровна, Бурова Валентина Николаевна, Буточникова Раиса Ефимовна, Бушевцева Любовь
Александровна, Декун Сергей Алексеевич, Егорова Екатерина Егоровна, Илюхин Василий
Иванович, Рублин Борис Александрович, Рыжов Николай Викторович, Самсонова Татьяна
Семеновна, Смирнова Елизавета Васильевна, Халимова Нина Лукинична, Школиков Николай Александрович, Теленкова Ирина Валентиновна, Карабанов Михаил Валентинович,
Кондрашова Любовь Андреевна, Карпеева Людмила Максимовна, Киричева Тамара Витальевна, Князева Лидия Павловна, Несоленый Георгий Иванович, Нехороших Мария Ивановна, Овчинникова Лидия Ивановна, Пахомова Антонина Павловна, Поляков Александр
Алексеевич, Полякова Валентина Гавриловна – жители Новозавидовского г/п.

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

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
Днем +4, ночью -5.
Переменная облачность, осадки.
9 МАРТА, СУББОТА
Днем +5, ночью +1.
Переменная облачность, небольшой дождь.
10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Днем +3, ночью -1.
Переменная облачность, дождь.
11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Днем +1, ночью -5. Пасмурно, осадки.
12 МАРТА, ВТОРНИК
Днем -4, ночью -7. Пасмурно, небольшой снег.
13 МАРТА, СРЕДА
Днем -4, ночью - 11. Переменная облачность.
14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
Днем -1, ночью - 8. Пасмурно.

8 МАРТА, ПЯТНИЦА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
9 МАРТА, СУББОТА. Международный день диджея. Родительская суббота
10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Масленица. Прощеное воскресенье. День работников архива.
Окончание сырной седмицы. День работников
геодезии и картографии
11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. День работников наркоконтроля.
День сотрудников частных охранных агентств в
России.
12 МАРТА, ВТОРНИК. День работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.
14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Международный день
числа «пи». Международный день борьбы против плотин. День православной книги. Всемирный день почки.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении
общественных обсуждений
Федеральное агентство по рыболовству и
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», в лице
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»),
совместно с Администрацией муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области уведомляют о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
«Материалы, обосновывающие общий
допустимый улов водных биологических
ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих
водоемах Тверской области на 2020 год,
включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду».
Цель намечаемой деятельности: Научное
обеспечение рационального использования и сохранения водных биоресурсов
в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах
Тверской области в 2020 году.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иваньковское, Угличское водохранилища, озеро Селигер, прочие водоемы
Тверской области.
Наименование и адрес заявителя: Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии», в лице Филиала по пресноводному рыбному хозяйству
ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес:
141821, Московская обл., Дмитровский
район, п. Рыбное, д. 40 А.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения:
Администрация МО «Конаковский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту
государственной экологической экспертизы можно в сети интернет на сайте http://
www.vniiprh.ru или в библиотеке ВерхнеВолжского отдела Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО»
(«ВНИИПРХ»), адрес: 171253, Тверская
обл., г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14, по
рабочим дням с 09-00 ч. до 15-00 ч. Контактный телефон: (48242) 4-34-88 Кудинов
Михаил Юрьевич.
Направить свои замечания и предложения
можно по адресу:
Верхне-Волжского отдела Филиала по
пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 171253,
Тверская обл., г. Конаково, ул. Гагарина,
д. 14.
Сроки представления замечаний предложений: в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
«Материалы, обосновывающие общий
допустимый улов водных биологических
ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих
водоемах Тверской области на 2020 год
включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду», состоятся:
11 апреля 2019 г. в 14 ч. 30 мин., по адресу:
г. Конаково, ул. Энергетиков, 13.
***
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. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.201 Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские фигуры,
книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, тел. 8-920-07540-40 antikvariat22@mail.ru 6 №003. Номер
регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г.
Конаково, ул. Красноармейская д. 37,
(№ контактного телефона) тел. 8-910649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка с К№ 69:15:0211603:6
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
с/п «Завидово», снт «Конаково», ул. 7, уч.
174 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Жук Ю.А., зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира,
д. 200, корп. 2, кв.2, тел. 8-916-700-62-08;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «08» апреля
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 07 марта 2019 г. по 22 марта 2019 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н1-н2 с К№ 69:15:0211603:5 по
адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово»,
снт «Конаково»
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Земельный участок, расположенный по
границе н2-н3 с К№ 69:15:0211603:13 по
адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
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№ 69:15:0211603:31 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково», ул. 9, уч. 249 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Регина О.А., зарегистрирован: г.
Москва, проспект Мира, д. 200, корп. 2, кв.2,
тел. 8-916-700-62-08;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «08» апреля
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 07
марта 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0211603:24 по
адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
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№ 69:15:0211603:30 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово»,
снт «Конаково», уч. 251
выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Жук В.Е., зарегистрирован: г.
Москва, ул. Полины Осипенко, д. 16, кв. 20,
тел. 8-916-929-54-54;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «08» апреля
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 07
марта 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н1 с К№ 69:15:0211603:25 по
адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым
инженером Вершинкиным А.А. ООО «Ка-

СПРАВКИ
дастровый 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) № 69-15657 в отношении земельного участка с К№
69:15:0211609:58 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт «Конаково-2», уч. 58 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Озерская Е.Е.,
зарегистрирован: г. Москва, Хорошевское
шоссе, д. 50, корп. 2, кв. 281, тел. 8-903-58608-58;
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А «08» апреля 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 07 марта 2019
г. по 22 марта 2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по
границе н3-н4 с К№ 69:15:0211609:91 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково-2»
Земельный участок, расположенный по
границе н4-н5 с К№ 69:15:0211609:60 по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, с/п «Завидово», снт
«Конаково-2»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2019 г. Конаково № 67
О проведении аукциона по
продаже транспортного средства
В соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178ФЗ, статьей 50 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области, утвержденным решением
Собрания депутатов Конаковского района №
92 от 16.10.2014, руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обязать Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района организовать и
провести открытый по составу участников и
форме подачи предложений аукцион по продаже транспортного средства — автобуса
ПАЗ 32053 2010 года выпуска, идентификационный номер X1M3205C0A0004280.
2.Начальную стоимость транспортного средства определить независимым оценщиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в общественнополитической газете «Заря».
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12, Адрес электронной почты bazis-best@
rambler.ru Контактный телефон 353409 №
квалификационного аттестата 69-10-72
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0241904:87, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение
поселок Новозавидовский, садоводческое
некоммерческое товарищество «Заря», участок 32-2, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самохвалов Иван Андреевич адрес: Тверская
область, город Тверь, улица 1я Суворова,
дом 7, квартира 316, телефон 8-910-9314176. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря»,
участок 32-2 «12» апреля 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис
12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» марта 2019г.
по «12» апреля 2019г. по адресу: г. Тверь,
бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или
по электронной почте bazis-best@rambler.ru
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местополо-

жение границы: участки расположенные по адресу: Тверская область,
Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский,
садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», участки 31-2, 33-2,
43-2, земли общего пользования снт
«Заря», участок кадастровый номер
69:15:0000000:1645, а так же другие
лица, чьи права могут быть затронуты
при производстве кадастровых работ.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем,
квалификационный аттестат № 69-10102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный телефон: +79092707180
в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0203804:57 , расположенного по адресу: Тверская обл.
,Конаковский муниципальный район,
Вахонинское сельское поселение ,
д.Вахромеево, СНТ «Медик-1» , участок №470 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Ершова Ирина Васильевна контактный тел. +79038014002. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская обл.
,Конаковский муниципальный район,
Вахонинское сельское поселение ,
д.Вахромеево, СНТ «Медик-1», участок №470 24 марта 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл.,г. Конаково,
ул. Советская, д.18, кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 9 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г. по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская
обл. ,Конаковский муниципальный
район, Вахонинское сельское поселение, д.Вахромеево, СНТ «Медик-1» участки №№ 464; 471 с К№
69:15:0203804:56; 69:15:0203804:64
соответственно и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
***
Администрация Конаковского района
информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного
Кодекса Российской Федерации о
предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с
видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
- площ. 566 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Козловское
с/п, д.Курьяново, район д. 31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ

пилу торцовую на станине «MAKITA» 2414
NB 2000, d диска 355 мм, для резки металла (железа, стали, цветных металлов), ПВХ,
камня, керамики. Ограждение работающего
от искр, регулируемая направляющая пластина, быстрозажимное приспособление
для установки угла резания, регулируемый
ограничитель глубины резания. Новая, в упаковке. Цена 9 500 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
машину ручную электрическую МИКСЕР
«ЭНКОР» МЭ-2 1400Э, мощность 1400 Вт,
в отличном рабочем состоянии, за 2000 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
трос натяжной для подъема строительных
грузов (длина 10 метров, идеальное состояние) за 1000 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое, в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
миниатюрных пушистых щенков породы ксолоитцкуитли (приучены к пеленке, в еде неприхотливы, стабильная психика, отменное
здоровье, не линяют. Размер взрослой собаки - до 30 см в холке, вес до 3 кг). Сделайте
подарок себе, вашим детям и близким. Цена
1000 руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
монитор IBM ThinkVision (диагональ 43 см,
в идеальном состоянии) за 500 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.
***
пароварку SUPRA (три уровня, с сенсорным
управлением, в отличном состоянии) за 500
руб. Тел. 8-915-725-85-03.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10
(52,5 кв. м, 2 этаж, санузел раздельный) за
2,6 млн. руб. Тел. 891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2 этаж). Тел.
89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом, туалетным
устройством и функцией «кардиокресло» для
ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313, 3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с указанием
тока по шкале. Состояние хорошее. Тел.
89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого цвета,
разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в д.
Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа, сад, больница) за
3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета, разм. 54
- 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии
(50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в
д. Мокшино (газ, электричество, отопление,

канализация, рядом школа, сад, больница) за
3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон
на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох) – 6
соток, небольшой летний дом, летняя кухня,
туалет, колодец, электричество по прямому
договору с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок.
Тел. 89067176002, 89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5
этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по дороге
на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел.
89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным местом, металлический оцинкованный фургон,
разрешенная масса 3050 кг. Тел. 8-919-05129-44.
***
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. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный,
обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.

МЕНЯЮ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О СЛУЖБАХ

в православном приходе

Ильинской церкви

10 марта,
воскресенье –

Прощеное
воскресенье. Заговенье на Великий пост.

реклама

Литургии: храм пр. Ильи с.
Селихово – 9 час., храм бл. кн.
Михаила Тверского и бл. кн.
Анны Кашинской г. Конаково
– 8 час., храм Божией Матери
«Целительница» при больнице
– 9 час.; храм Божией Матери
«Грузинская» в с. Горбасьево
– 9 час.

ÏÐÎÄÀÅÌ

ОБНОВЛЕНИЕ

КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ
УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

АКРИЛ.

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ, КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ

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

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВАНН

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
«ЗАРЯ».
4-37-04.
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МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города, через Волгу
паромная переправа - 1,5 км) - УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (немецкий/английский),
математики,
физкультуры. Жилье предоставляется; 25% сельских +50%
выплат к з/п молодым специалистам. Свет, коммунальные
услуги выдаются как ЕДК в размере 1500р. (за коммунальные
услуги). Возможность снимать жилье, компенсацию за оплату
съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление
образования в течение 3 лет. По истечении 5 лет сельским
Советом выделяется участок под строительство жилья. Обращаться по телефонам Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89066530034.
***
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО - УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
(можно по совместительству), УЧИТЕЛЬ русского языка и
литературы (полная ставка). Условия работы, оплаты и возможность проживания по тел. 8-915-722-26-44.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/
платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы
при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30; СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2.
Зарплата от 32000 руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт работы неважен, РФ, энергичный, ответственный, без в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-640-56-18.
Игорь Васильевич.
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
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