ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - ДЕШЕВЛЕ!

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях Твери и Тверской области, а также на сайте www.podpiska.pochta.
ru идет досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.
В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку по ценам первого полугодия 2019 года.
В числе изданий - и газета «Заря». Подпишитесь дешевле!

www.konzarya.ru

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
В прошедшее воскресенье работники жилищно-коммунальной отрасли отметили свой профессиональный праздник.

ЖКХ – важная отрасль, и проблем у
нее хватает. Работа у коммунальщиков неблагодарная: люди привыкли
чаще ругать коммунальные службы,
и нередко критика эта вполне обоснованна. Но все же мы благодарны
людям этой профессии, потому что
они, как бойцы незримого фронта,
делают ту работу, результат которой
не замечаем. Мы привыкли к тому,
что у нас есть тепло и свет, что мусор
вывозится, а во дворах и подъездах
убираются. Мы замечаем коммунальщиков только тогда, когда что-то из
вышеперечисленного не делается.
Такова жизнь.
В канун профессионального праздника в поселениях Конаковского района по традиции награждали лучших
работников жилищно-коммунальной
сферы. Прошло такое награждение
и в зале заседаний администрации
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Конаковского района. Награды из рук
главы Конаковского района Олега ЛОБАНОВСКОГО и заместителя главы
администрации Конаковского района
по жилищно-коммунальному хозяйству
Видади ТАХМЕЗОВА получили следующие работники сферы ЖКХ:
работники коммунальных служб г.
Конаково Станислав Иванович Говоров, Юрий Иванович Остриков, Ольга
Витальевна Марейчева, Татьяна Алексеевна Писаренко, Валентин Юрьевич
Киселев, Галина Николаевна Белавкина, Виктор Николаевич Стрельцов,
Любовь Алексеевна Христофорова,
Дмитрий Николаевич Сальников;
работники МУП «Районные тепловые сети» Сергей Вячеславович Салтыков и Наталья Анатольевна Овчинникова;
работники коммунальных служб Конаковского района Галина Федоровна
Пушкина и Сергей Владимирович
Васильев (с. Городня), Юлия Анатольевна Носкова и Надежда Викторовна
Белякова (д. Старое Мелково), Татьяна Андреевна Левандовская и Елена
Николаевна Кижапкина (с. Дмитрова
Гора), Павел Витальевич Коновалов
(п. Новозавидовский).

Цена свободная

Районный ДК «Современник» в субботу порадовал всех преданных поклонников юбилейным концертом,
который назывался
«В ногу со временем».
Дворцу культуры «Современник» - 35 лет. И хотя пущен в эксплуатацию этот ДК был в апреле 1983 года, и эту полукруглую
дату в своем кругу, думается,
отметили еще в прошлом году,
весь последующий год для
«Современника» - юбилейный.
А главное – в разгаре 35-й творческий сезон. Так что отмечать
можно весь год. К тому же, и
торопиться не стали, решив хорошо подготовиться. И поэтому
юбилейный концерт получился
на славу. Он начался с рассказа
об истории Дворца культуры в
исполнении директора Натальи СЕРГЕЕВОЙ.

25 марта – День работника культуры
Рассказ подкреплялся фотографиями на мультимедийном
экране.
А затем начались поздравления. Добрых cлов признательности в этот вечер в зале
было высказано немало. Из них
особенно тепло было принято
поздравление тверских гостей.

«СОВРЕМЕННИК» СОБРАЛ
ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙ

Зал аплодировал, когда на сцену вышел председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина РЕПИНА.
Она сказала:

- Вы знаете, в Тверской области очень много учреждений
культуры. Они разные, по-разному называются, и каждый
имеет своего зрителя и своих
преданных сотрудников, которые зачастую работают не
за, а вопреки. Но не так много
в районах Дворцов культуры
такого уровня, как «Современник». Скажу больше – не каждый ДК областной столицы
может конкурировать с вашим
культурным центром, и я думаю, что конаковцам в этом
смысле повезло. Цените, что
у вас есть «Современник»,
поддерживайте его, ходите на
концерты и мероприятия. Он
того стоит!
С этих слов началось чествование юбиляра. Эстафету

ГОД ТЕАТРА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год
объявлен в стране Годом театра. В его рамках в Конаковском районе продолжаются показы самодеятельных театров, которых у нас немало.
В это воскресенье, 24 марта, старейший театральный коллектив Конаковского района - народный театр ГДК имени Воровского покажет в г. Конаково один из своих последних спектаклей «Странная мисс Сэвидж» в обновленном актерском составе. Спектакль начнется в 16 часов и поставлен
режиссером Ириной Герман по пьесе Джона Патрика. В среду, 27 марта,
народный театр «Авось-Ка» режиссера Алены Колесниковой отправляется на гастроли по району: театр представит свою последнюю премьеру
в досуговом центре с. Завидово. Завидовцы увидят первую часть постановки «Женское счастье» по пьесе А. Котляр «Колыбельная для Марины».
Начало в 19 часов. В воскресенье, 31 марта, три театра Конаковского района поедут на областной фестиваль любительских театров в Кашин. Это
народный театр ДК им. Воровского, народный театр «Авось-Ка» и театр
Эдуарда Отрощенко «Парадокс» (ДК «Современник»). И в апреле зрители
могут увидеть долгожданную премьеру еще одного театрального коллектива районного ДК «Современник» - театра Галины Рымановой «Пигмалион». 30 апреля состоится премьера «Шекспир: личины, лица, Лик Любви».

продолжил глава Конаковского
района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:
- Я условно поделил бы
жизнь «Современника» на три
части. Первая часть - это
когда новый Дворец только
открыл свои гостеприимные
двери, когда все только начиналось, появлялись и крепли
новые творческие коллективы, и «Современник» заявил
о себе как самый передовой
среди культурных учреждений
района. Второй период – перестроечный, когда он принадлежал Конаковской ГРЭС и руководство станции, а главное,
директор «Современника» и
Почетный гражданин Конаковского района Николай Михайлович Макеев смогли сберечь
ДК, выплыть по бурным водам
рыночной экономики и не растерять то лучшее, что было
наработано во времена СССР.
И третий период начался с
того момента, когда «Современник» стал флагманом
культуры района, его методическим центром.
Это случилось пять лет назад, с передачей ДК на баланс
района, и очень хорошо, что
в тот момент нашелся человек, который смог возглавить
«Современник» и в условиях
серьезной нехватки бюджетных
средств, зачастую используя
внутренние резервы, провести
ремонт зала, замену окон, обновить классы и кабинеты. Это

директор и депутат районного
Собрания Наталья Анатольевна Сергеева. И сделала она
не только это. Вслед за укреплением материальной базы
новый руководитель привлек в
очаг культуры людей. Сегодня
лучшие творческие коллективы
нашли здесь свое пристанище,
а зрительный зал никогда не
бывает пустым...
Вместе с председателем Собрания депутатов Конаковского
района Дмитрием ЩУРИНЫМ
Олег Владимирович пожелали
дружной команде «Современника» дальнейших успехов в
работе. Затем районные власти
вручили Наталье Анатольевне букет цветов и сертификат
на сто тысяч рублей! Кроме
того, Почетной грамотой главы
Конаковского района были награждены лучшие сотрудники
ДК. Это художественный руководитель ДК Наталья Исакова,
заведующий отделом по работе
с детьми Ольга Гулеева, звукооператор Роман Умяров, хормейстер Елена Дудинова. Письменная Благодарность главы Конаковского района была вручена
главному бухгалтеру ДК Наталье Свешниковой, хормейстер
Игорь Трындин, руководитель
театра танца «Дебют» Лариса
Мухина, заместитель директора ДК Алексей Гузяев, дежурный по залу Татьяна Козлова.
(Продолжение
на 6-й стр.).

С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА!

Фото: Михаил Митрофанов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За многовековую историю в тверском крае сформировались уникальные
традиции народного творчества, профессионального и самодеятельного
искусства. Сегодня вы своим вдохновенным трудом сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передаете молодежи
исконные духовные и нравственные ценности, побуждаете ее к творчеству.
В Год театра в России особые слова звучат в адрес актеров, режиссеров
и всех служителей театрального искусства. На тверской земле был создан
один из первых в России театров, а сегодня в Верхневолжье работают 5 профессиональных и десятки любительских театров, которые хранят национальные традиции драматического искусства.
Уважаемые работники культуры! Благодарю вас за преданность делу, подлинное мастерство, служение своей стране и народу. Желаю вам новых творческих успехов, вдохновения, интересных идей и ярких проектов!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Этот день отмечают хранители и создатели культуры –
яркие, творческие, увлеченные, инициативные люди.
Конаковский район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. Большое значение имеет работа поселковых и сельских клубов, библиотек и домов культуры, услугами которых может воспользоваться каждый житель района. Именно трудом сотрудников
учреждений культуры красные дни календаря и памятные даты становятся
по-настоящему праздничными для жителей Конаковского района, благодаря
их кропотливой работе конаковцы живут интересной жизнью, участвуют в
культурных мероприятиях.
Выражаем благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь другим каждому сотруднику учреждений
культуры. Мы уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций
нашего района. В этот праздничный день от всей души желаем вам новых
профессиональных побед и творческого долголетия, вдохновения и осуществление САМЫХ смелых идей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
С уважением, глава Конаковского района О. ЛОБАНОВСКИЙ, председатель
Собрания депутатов Конаковского района Д. ЩУРИН, депутат Законодательного Собрания Тверской области Д. ДОРОДНЫХ.

ok.ru/gazetazarya

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru
vk.com/konzarya

Во вторник режиссер народного театра городского ДК им.
Воровского Ирина Витальевна
ГЕРМАН отметила свою круглую дату.

Она с 1981 года
живет и работает в
нашем городе, режиссером народного
театра стала в 1982
году после окончания
Московского института культуры, и все
это время ее жизнь
связана с ДК и театром, который отметил в прошлом году
110 лет. Искренне
поздравляем Ирину
Витальевну с юбилеем и желаем ей всего самого
лучшего: здоровья и позитива,
новых творческих побед, счастья, удачи и успехов!

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ
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ŌŭśşţũŨ, ŧśŨŠš, ŪŦũŴśşťś…
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŰũŸŴũŶűŹŷūũŶŷ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŶŷūƄž źŸŷŹŻűūŶƄž ŷŪƃŮųŻŷū
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

За шесть лет в регионе планируют построить 60 специализированных площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО,
новые универсальные спортзалы, большой многофункциональный спорткомплекс, футбольный центр, состоящий из
стадиона и футбольного манежа, и гребную базу.
– В каждом районе области должны быть современные объекты спортивной инфраструктуры, – подчеркнул
губернатор Игорь Руденя на
заседании регионального правительства, основным вопросом которого стало обсуждение
Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года.
В небольших районах и городских поселениях будут развивать сеть физкультурно-оздоровительных комплексов, а

Спорт определяет продолжительность и качество жизни, дает возможности для самореализации
и личностного роста

ĽŦśşţŧţū ņŎŅŃň, ŲŦŠŨ ŌũŝŠŭś ŏŠşŠūśűţţ ŋŏ ũŭ ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ,
ŪūŠŢţşŠŨŭ ŊśūśŦţŧŪţŤŬťũŞũ ťũŧţŭŠŭś ŋŏ:
– ňūŧŨŜŧŵş ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ ŋŬŪŚŬşŝŢŢ ũŪŚŜŢťŶŧŵş. ŇŚűŢŧŚŬŶ ŧŚŞŨ ŧş
ū ŤŚŤŢů-ŬŨ ŞŨŪŨŝŨūŬŨŹųŢů Ţ šŚŬŪŚŬŧŵů ūŨŨŪŭŠşŧŢţ, Ś ũŨūŬşũşŧŧŨ
Ţ ŧŚūŬŨţűŢŜŨ ūŨšŞŚŜŚŬŶ ŮŭŧŞŚŦşŧŬ ŞťŹ ŪŚšŜŢŬŢŹ ūũŨŪŬŚ, ŢŦşşŬūŹ
Ŝ ŜŢŞŭ ūŨšŞŚŧŢş ūũŨŪŬŢŜŧŵů ŲŤŨť, ūũŨŪŬŢŜŧŵů ūşŤŰŢţ ŧŚ śŚšş
ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ŭűŪşŠŞşŧŢţ. ŗŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş Ţ ŞťŹ
ŪŚšŜŢŬŢŹ ŚŞŚũŬŢŜŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ.
в крупных районных центрах
– строить современные спорткомплексы. Глава региона поручил комитету по физической
культуре и спорту провести анализ обращений граждан и совместно с главами муниципалитетов определить потребности в
строительстве и ремонте спортивных объектов. Это важно,
поскольку есть территории, как,
например, Осташковский или
Удомельский городские округа, где жители могут выбирать,
в какой из имеющихся бассейнов им пойти, а есть районы –
Весьегонский, Лесной, Сонковский, Молоковский, Бельский,
где и спортивного зала ни одного нет, кроме школьных.
– Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности
спортивных комплексов, залов
и площадок для всех жителей

Тверской области, – отметил на
заседании Игорь Руденя. – Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом
в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей.
Задачу по развитию массового спорта в регионах президент Владимир Путин поставил в октябре прошлого года на

Международном форуме «Россия – спортивная держава».
Именно на ее выполнение и направлена Стратегия развития
физкультуры и спорта в Тверской области.
Кстати, самым массовым в
нашем регионе по-прежнему
остается футбол. На регулярной основе в спортивных секциях в него играют больше 32
тысяч человек. На втором месте волейбол, потом плавание,
легкая атлетика, лыжные гонки
и баскетбол – суммарно в них
вовлечены почти 90 тысяч человек.
Всего же физкультурой и
спортом систематически занимается 35,4% от общей численности населения области –

ļũŞşśŨ ŊŃŔĻņŗňŃŅŉĽ, ŧśŬŭŠū ŬŪũūŭś ŋũŬŬţţ ŧŠšşŮŨśūũşŨũŞũ
ťŦśŬŬś Ūũ ŦŠŞťũŤ śŭŦŠŭţťŠ, ŮŲśŬŭŨţť şŝŮŰ ŉŦţŧŪţŤŬťţŰ ţŞū:
– ŉŨťŧŨūŬŶŸ ūŨŝťŚŲŭūŶ ū ŝťŚŜŨţ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ łŝŨŪşŦ
ŊŭŞşŧşţ Ŝ ŧşŨśůŨŞŢŦŨūŬŢ ŪŚšŪŚśŨŬŤŢ Ţ ŭŬŜşŪŠŞşŧŢŹ ŬŚŤŨţ
ŋŬŪŚŬşŝŢŢ. ňŧŚ Ŝ ūŜŨşţ ŝťŭśŢŧş ũŪşŞŭūŦŚŬŪŢŜŚşŬ ŬŨ, űŬŨ ŭ ŧŚū
śŵťŨ Ŝ ūŨŜşŬūŤŢş ŜŪşŦşŧŚ: ŢŦşŧŧŨ Ţš ŦŚūūŨŜŨŝŨ ūũŨŪŬŚ ŜŵůŨŞŢťŢ
ũŪŢšşŪŵ Ţ űşŦũŢŨŧŵ, ŤŨŬŨŪŵŦŢ ŝŨŪŞŢťŚūŶ ŜūŹ ūŬŪŚŧŚ. ńŨŦũťşŤū ĽŌň,
ŪŚśŨŬŚ ūũŨŪŬŢŜŧŵů ŨśųşūŬŜ, ŪŚšŜŢŬŢş ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŵ – Ŝūş ŷŬŨ
ŨśŹšŚŬşťŶŧŨ ŞŚūŬ ūŜŨŢ ũťŨŞŵ. ļŵŪŚūŬşŬ ŤŨťŢűşūŬŜŨ ťŸŞşţ, ŤŨŬŨŪŵş
śŭŞŭŬ šŚŧŢŦŚŬŶūŹ ŮŢšŤŭťŶŬŭŪŨţ Ţ ūũŨŪŬŨŦ, śŭŞŭŬ ŞŨśŢŜŚŬŶūŹ
ŭūũşůŨŜ. ŋŬŪŚŬşŝŢŹ, ŧŚ ŦŨţ ŜšŝťŹŞ, ũŪŚŜŢťŶŧŚŹ. ňŧŚ ūŨšŞŚŧŚ Ŝ Ūŭūťş
ūŨŨŬŜşŬūŬŜŭŸųşţ ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ

ŌťũūŶŤ ŝŶŦŠŭ
Мария СВЕТЛАНИНА

Тверская область в рамках
национального проекта «Здравоохранение» получила новый
вертолет Ми-8. Он пополнил
авиапарк региональной службы санавиации, в которой до
сих пор была только одна винтокрылая машина.
Санавиацию в нашей области начали использовать с 2011
года. За восемь лет, благодаря
возможности быстро транспортировать нуждающегося в
экстренной помощи пациента
в областные больницы, спасены жизни почти 500 человек.
Пример из недавнего: 13 марта
из поселка Пено в детскую ОКБ
Ми-8 доставил братьев-близне-

цов, которым нет и двух месяцев от роду. У них стремительно развивалась дыхательная
недостаточность. В ЦРБ малышам оказали первую помощь, и
в специнкубаторе с аппаратом
искусственной вентиляции легких, который привезли на вертолете врачи детской больницы, отправили в Тверь.
Территория Тверской области самая большая в Центральной России. Чтобы доехать на
машине от областного центра
до некоторых районов, уйдет
4–5 часов, а то и больше. Поэтому развитие санитарной авиации – очень актуальное для нас
направление. С помощью вертолетов медики оперативно доставляют пациентов в тяжелом

состоянии из отдаленных муниципалитетов в Тверь или федеральные медицинские центры.
Верхневолжье включено в Единую систему санитарно-авиационной эвакуации на
территории Российской Федерации. Подтверждающий это
сертификат губернатору Игорю
Рудене в феврале вручили на
торжественной церемонии на
площадке Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля.
Тогда же была подтверждена
передача региону нового вертолета. И вот 13 марта он прибыл на аэродром Змеёво, где и
будет базироваться. В областной клинической больнице уже
сформирована и обучена врачебная бригада.

показатель за три года вырос
более чем на 13%. В ближайшие пять лет цифру намерены повысить до 55%, конечно, не на бумаге. Как раз для
этого и будут создавать спортивную базу в муниципальных образованиях. Когда в
шаговой доступности появляется оборудованная спортплощадка, жители территории
начинают вести более активный образ жизни. Способствует этому и проект «Дворовый
тренер», который будут внедрять во всех муниципальных образованиях, и создание
при социальных учреждениях
«групп здоровья» для старшего поколения.
Стратегией также предусмотрен комплекс мероприятий
по укреплению материальнотехнической базы муниципальных спортивных школ, в
том числе приобретение оборудования и инвентаря, а также ремонт спортзалов при общеобразовательных школах.
Планируют увеличить и количество тренеров, для этого
введут дополнительные меры
социальной поддержки спортивных кадров.

– Тверской области поставлен новый современный вертолет, оборудованный всем
необходимым для оказания медицинской помощи, – рассказал глава региона, комментируя
это событие. – Протяженность
нашей области – более 400 километров, поставленный нам
Ми-8 позволяет сделать вылет
и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно – проводить медицинские процедуры,
реанимационные мероприятия
можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы
сможем спасти жизни многих
наших граждан.
На территории Верхневолжья есть 25 площадок, где могут приземляться вертолеты
санавиации. Одна из них расположена рядом с областной
клинической больницей в Твери.

ȗȘȖȍȒȚ

ľŜŨŪşŰ
ŞťŹ ŧŨŜŨśŪŚűŧŵů
Создание семьи – одно из
самых значимых событий в
жизни каждого человека. И хочется, чтобы скрепление союза
влюбленных брачными узами
проходило красиво. У молодоженов Тверской области скоро
появится возможность проводить церемонию бракосочетания в настоящем дворце.
Создадут его в Твери, но не
только для горожан – заключать браки здесь смогут жители всех муниципальных образований Верхневолжья.
Собственно, само здание уже
есть, оно построено в Свободном переулке еще в 1958 году
в стиле классицизма – с просторными залами и колоннами
внутри. Когда-то его занимал
автовокзал. Сейчас там планируется капитальный ремонт с
полной заменой кровли, окон
и дверей, инженерных коммуникаций. На фасаде восстановят декоративные элементы,
сделают архитектурную подсветку. Кроме того, обустроят
парковку и благоустроят прилегающую территорию.
Проект, который обсудили
на прошлой неделе на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени, впечатляет. Во дворце разместятся
три зала для торжественной
церемонии регистрации браков, комнаты жениха и невесты, зал для вручения медалей
«Родившемуся в Тверской области», чествования юбиляров
семейной жизни и других мероприятий, направленных на
укрепление института семьи в
Тверской области.
– Для нас создание областного Дворца бракосочетания
– очень важный проект, – отметил глава региона. – Заключение брака в красивых залах, торжественной обстановке
должно остаться ярким воспоминанием у молодоженов.
Можно считать, что это еще
один вклад в решение демографических задач, актуальных
для России в целом и нашего
региона в частности. Да, мера
косвенная и напрямую на рождаемость влияния не оказывает. Но создание семьи дает надежду на рождение детей, тогда
уже и о прямых мерах стимулирования можно вести речь.
И еще, почему бы нам не
начать привыкать к хорошему? Дворец бракосочетания
– это уже не просто загс, это
уровень ближе к столичному.
А Игорь Руденя всегда подчеркивает, что жителям региона
надо обеспечить этот уровень
на родной территории, чтобы
не было повода уезжать за хорошей жизнью в Москву или
Санкт-Петербург.
На совещании также обсудили возможность установить
перед областным Дворцом бракосочетания памятник почитаемым тверским святым: князю
Михаилу Тверскому и княгине Анне Кашинской – супружеской паре, которая является
образцом семьи, любви и верности.

ТВ программа

с 25 по 31 марта 2019 г.

Понедельник, 25 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 25 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба»
(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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

Вторник, 26 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 26 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (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, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
5.00 «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, 3.20 «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+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
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19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (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+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.30, 4.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Встречался ли Сталин с Гитлером?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тула железная
6.00, 19.30 «За гранью реального» (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, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30, 3.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05 «Не факт!» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Ольшанский (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, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»

3

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов»
12.10 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Народная
империя Наполеона III»
13.00 «Дороги старых мастеров». «Берестаберёста»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
6.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Прямая трансляция из
США (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 19.15, 21.55
Новости
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Белоруссия (0+)
6.00, 13.15 «Планета собак. Гонка на собачьих упряжках «Беренгия» (12+)
7.05, 4.35 «Редкие люди. Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо» (12+)
7.35, 5.05 «Чудеса России. Валаам. Земля Бога»
(12+)
8.05, 5.35 «Наше всё. Алмазы» (12+)
8.35 «Отмороженная в Якутии. Часть первая»
(12+)
9.05 «Человек мира. Коми. Сентиментальное путешествие» (12+)
11.10 «Редкие люди. Вепсы. Трудности перевода» (12+)
11.40 «Плато Путорана. Неприступная красота»
(12+)
12.05 «По следам белых медведей» (12+)

8.50 «Мировые сокровища». «Лимес. На границе
с варварами»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.05 «Мировые сокровища». «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное». Парад виолончелистов
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00
Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Гонки в стране Оз» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 3.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Черногория - Англия (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Португалия - Сербия (0+)
6.00 «Сокровища нации. Вена. Музей Похорон» (12+)
6.30, 14.05 «Дороги к мечте. Из Исфахана в
Самарканд» (12+)
7.30, 4.40 «Редкие люди. Саами. Тайны Сейдозера» (12+)
8.00, 5.10 «Чудеса России. Соловки. Крепость
духа» (12+)
8.35, 5.35 «Наше всё. Ленские столбы» (12+)
9.00, 16.35, 0.05 «Отмороженная в Якутии» (12+)
9.30 «Люди воды. Мурманск» (12+)
10.25 «Полюс холода соединяет океаны» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
12.20 «Планета на двоих. Грузия» (12+)
13.10 «Человек мира. Камбоджа. Сиануквиль город для всех» (12+)
15.05, 22.35 «Редкие люди. Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо» (12+)
15.35, 23.05 «Чудеса России. Валаам. Земля
Бога» (12+)
16.05, 23.35 «Наше всё. Алмазы» (12+)
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Среда, 27 марта
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 27 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Четверг, 28 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 28 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (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+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей»
(12+)
4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
5.00, 9.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
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» (16+)
6.05 «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, 1.00 «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+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
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+)
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» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 19.30 «За гранью реального» (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+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30, 3.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

с 25 по 31 марта 2019 г.
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 19.30 «За гранью реального» (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+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30, 4.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.05, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

ТВ программа
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Д/ф «Калина красная» (16+)
6.05, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
12.25, 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Греция
(0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Норвегия - Швеция (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Швейцария - Дания (0+)
16.25, 4.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия Бразилия. Трансляция из Чехии (0+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
(12+)
19.40 «Последний день». Борис Новиков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)

6.00 «Наше всё. Алмазы» (12+)
6.30, 14.05 «Дороги к мечте. Из Калькутты
в Пешавар» (12+)
7.30, 5.05 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
7.55, 5.30 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
8.30 «Наше всё. Хомус» (12+)
8.55, 16.35, 0.15 «Отмороженная в Якутии» (12+)
9.45 «Сесиль в стране чудес. Ямал» (12+)
10.35 «Восточная Россия. Тикси. Территория вечной мерзлоты» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
12.20 «Планета на двоих. Франция» (12+)/

18.30 «Рюкзак» (16+)
22.00 «Решала» (16+)

14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок МонСен-Мишель»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное». Шедевры барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 12.30, 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны»
(12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений Весник (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.30 «Мировые сокровища». «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Слушайте, если хотите...
Людмила Зыкина»
12.00 «Мировые сокровища». «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» «Патрик Зюскинд. «Парфюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Альманах по истории музыкальной культуры

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05
Новости
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» (12+)
10.05 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл
против Келвина Дотела. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе. Трансляция из Великобритани (16+)
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05, 1.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Ламонта Питерсона. Трансляция из США
(16+)
17.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
6.00, 16.05, 23.45 «Наше всё. Хомус» (12+)
6.30, 14.10 «Дороги к мечте. Из Душанбе в
Бишкек» (12+)
7.30, 5.05 «Редкие люди. Эвены. 200 лет одиночества» (16+)
8.00, 5.35 «Чудеса России. Кижи. Между небом и
Онегой» (12+)
8.30 «Наше всё. Мамонты» (12+)
9.00, 16.35, 0.10 «Отмороженная в Якутии» (12+)
9.30 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей
мерзлоты» (12+)
10.30 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
12.20 «Планета на двоих. Сочи» (12+)
13.10 «Планета вкусов. Корея. Королевская трапеза» (12+)
13.40 «Планета вкусов. Корея. На дне» (12+)
15.05, 22.45 «Редкие люди. Коряки. Песня Большого Ворона» (16+)
15.35, 23.10 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
17.15, 0.55 «Сесиль в стране чудес. Ямал» (12+)
18.05, 1.45 «Восточная Россия. Тикси. Территория вечной мерзлоты» (12+)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
ЭТО ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В этом номере газеты мы продолжаем тему организации
питания конаковских школьников. Как говорилось ранее,
на протяжении 16 лет организацией питания в школах
Конаковского района занимается социально
ответственное предприятие - МУП «СТЭК+». О работе
предприятия, о том, кто и как готовит меню для школьников, чем кормят в школах, мы беседуем с его директором
Ольгой Геннадьевной ПАК.
- Ольга Геннадьевна, когда и кем был сорганизован
«СТЭК+»?
- Муниципальное унитарное
предприятие детского питания
в школах и детских дошкольных
учреждениях Конаковского района «СТЭК+» муниципального
образования «Конаковский район» (далее МУП «СТЭК+» МО
Конаковский район) создано
на основании решения № 3 от
30 января 2003 года Комитета
по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации Конаковского района
в целях освобождения школ
от не свойственных образовательному процессу функций –
организации питания детей. До
этого момента школы самостоятельно занимались процессом
питания детей - закупкой продуктов, приготовлением блюд,
содержанием
необходимого
персонала. В детских садах
система организации питания
осталась прежней.
- Какая услуга по питанию
осуществляется за счет бюджета и в каких учреждениях?
- МУП предоставляет услугу
для 27 образовательных учреждений города и района, двум
дошкольным учреждениям и
Реабилитационному
центру,
поставку продуктов питания в
17 дошкольных учреждений города и района. Для учащихся с
1 по 4 класс школ Конаковского
района организовано предоставление бесплатных горячих
завтраков. Стоимость питания
- 30 рублей в день на 1 ребенка,
из которых 13,50 рублей - финансирование из областного
бюджета, 16,50 рублей - из бюджета Конаковского района. Для
детей из малообеспеченных семей, занимающихся в группах
продленного дня, организованы
бесплатные обеды, стоимость

обеда 40 рублей, финансирование осуществляется полностью из бюджета Конаковского района, также бесплатные
обеды стоимостью 40 рублей
предоставляются для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в коррекционной школе и коррекционных классах других школ.
- С какими проблемами
сталкивается МУП «СТЭК+» в
своей работе?

что договор на услугу питания
заключается на полгода с закреплением меню по 30 рублей
на ребенка в день. Поставщик
обязан поставлять продукты
по фиксированным ценам, но
цены уходят… их съедает инфляция! Еще одна проблема

Директор МБОУ гимназии №5 города Конаково Светлана
Николаевна Кузьмичева:
- Горячим питанием в МБОУ гимназии № 5 города Конаково охвачены
567 обучающихся, из них 216 человек - обучающиеся начальной школы, обеспечены бесплатными горячими завтраками. Горячими обедами охвачены 25 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Питание обучающихся осуществляет МУП «СТЭК+» МО Конаковский
район. Разнообразен ассортимент продукции. Горячие завтраки с удовольствием кушают дети начальной школы. Блюда не повторяются:
разные виды каш, творожные запеканки, омлет, мясные и рыбные
котлетки, разнообразная выпечка и многое другое. На всех школьных
переменах в столовой всегда много обучающихся гимназии. Кто-то
пришел пообедать перед дополнительными внеурочными занятиями,
кто-то просто забежал перекусить вкусным пирожком со сладким ароматным чаем.
- Проблемы есть. Возможно
ли, выдерживая все правила и
требования СанПин 2.4.5.240908, вкусно накормить ребятишек, если выделенная сумма
в размере 30 рублей на завтрак для питания детей с 1 по
4 класс и 40 рублей на обед в
группах продленного дня за
счет бюджетных средств, крайне мала и недостаточна? Но мы
понимаем, что для пересмотра
нормативов в данный момент у
областного бюджета и бюджета
Конаковского района нет возможности, у нас в районе более
3,5 тысяч школьников, поэтому
стараемся в этих условиях выдерживать все требования.
Кроме того, много вопросов
вызывает закон «О размещении заказов, выполнении работ,
оказании услуг». Надо помнить,

– высокая стоимость сырья и
коммунальных услуг. В связи
с низким уровнем заработных
плат в направлении - узкий
сегмент работников. На мой
взгляд, в текущих обстоятельствах остро необходима дальнейшая профессионализация рынка, более жесткие требования
к поставщикам услуги по питанию, так как в погоне за бюджетными средствами в торгах участвуют, мягко скажем, не очень
добросовестные бизнесмены,
фирмы-однодневки,
которые
после заключения контракта,
поняв, что это не прибыльный
бизнес, могут в любой момент
прекратить
выполнять свои
обязательства, и в школах дети
останутся без питания, мы же
дорожим своей репутацией.
- Расскажите, каким обра-

В МОКШИНО ЗАНИМАЛИСЬ СПИДКУБИНГОМ
13 марта впервые в Мокшинской средней школе проходил турнир по скоростной
сборке кубика Рубика.
В течение двух недель организаторам поступали заявки
из разных школ Конаковского
района: Городни, Завидова,
Новозавидовского, школ №№
2, 3, 6, 9 г. Конаково. В итоге
собрался 21 претендент на победу. Турнир прошел под девизом «Логика! Ловкость! Молниеносная скорость!» и открылся

торжественно и ярко. На открытии турнира присутствовали почетные гости: начальник
управления развития образования министерства образования
Тверской области Марианна
Шлинчак, заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник
управления образования администрации Конаковского района
Ольга Булгакова и глава администрации сельского поселения

5

№ 11 (10615) 22 марта 2019 года

«Завидово» Алексей Пляскин.
Их напутственные слова придали торжественности, а яркости
добавили творческие выступления детей.
Многие впервые услышали
интересные моменты из истории появления этой головоломки. Жизнь и имя кубику дал её
создатель Эрне Рубик – венгерский скульптор и преподаватель архитектуры, который создавал его 30 дней. До сих пор
головоломку считают самой по-

зом организовано питание
школьников?
- Горячее питание организовано в соответствии с установленными нормами и требованиями СанПиНа 2.4.5.2409-08. В
наших школьных столовых детей обеспечивают только качественным питанием. Продукты
всегда свежие, отвечают необходимым требованиям, имеют
сопроводительные документы.
Постоянно поддерживаем связь
с администрацией общеобразовательных учреждений, контролируем работу пищеблоков,
при малейшей проблеме - сразу
реагируем и исправляем. Ежедневно заведующий производством столовой осуществляет
отбор суточных проб от каждой
партии приготовленных блюд
с целью контроля за соблюдением технологического процесса. Выдача готовых блюд
осуществляется только после
снятия пробы. Оценку качества
блюд проводит бракеражная комиссия.
Приём пищевых продуктов
и продовольственного сырья
осуществляется при наличии
соответствующих документов
(удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов,
ветеринарных
свидетельств,
деклараций о соответствии,
сертификатов
соответствия,
подтверждающих качество и
безопасность продуктов).
- Осуществляется ли в школах буфетное обслуживание?
- Да, конечно! Учащиеся 1-11
классов образовательных школ
за счет средств родителей могут приобретать в школьных
буфетах первые и вторые блюда, салаты, разнообразную
выпечку, соки, компоты, чай,
кондитерские изделия, молоко,
молочные и кисломолочные
продукты. Средняя стоимость
обеда, состоящего из первого
блюда, гарнира, второго блюда, салата, напитка и хлеба,
составит в школьном буфете
93-95 рублей, в зависимости от
выбора желаемых блюд и выпеченных изделий. Все блюда изготовлены из высококачественного сырья, и стоимость блюд
рассчитана с учётом платёжеспособности населения при
минимальной наценке предприпулярной игрушкой в мире: уже
продано более 350 миллионов
кубиков Рубика, сложенными в
ряд кубиками можно выложить
путь от одного полюса к другому. Хитрый кубик с гранями
шести цветов, по сути игрушка,
уже 45 лет покоряет сердца и
умы людей всего мира. И в руках участников турнира кубик
молниеносно собирал свои грани, приятно шурша и пощёлкивая…
Соревнования по сборке кубика Рубика проходили в три тура,
и уже в первом ребята собирали его за 30 секунд! Третий тур
– завершающий и решающий.
До него дошли самые быстрые
и ловкие. В общей категории
первым стал Матвей Ефимов,
пятиклассник Новозавидовской
средней школы №1, второй стала Дарья Кузьмина, учащаяся
9 класса Конаковской средней
школы №3, и на третьем месте
– Игорь Барков, одиннадцатиклассник Мокшинской средней
школы. Это среди старших
школьников. А в младшей категории лучшими стали четвероклассники Шахром Мирзоев из
Завидовской средней школы и
Иван Шаронов из Городенской
православной гимназии.
Необходимо также сказать,
что во время турнира в Мокшинской
школе
развернул
свою экспозицию знаменитый

ятия. Однако в связи с тем, что
большую часть перемены ученики стоят в очереди в буфет,
а оставшегося времени, чтобы
поесть, не хватает, в феврале
2016 года МУП «СТЭК+» совместно с МБОУ СОШ гимназия №5 города Конаково был
реализован пилотный проект
«Горячее питание старшеклассников за родительскую плату».
Стоимость питания согласно
меню составила 60 рублей в
день. Ученики организованно, в
определенное время приходи-

гам 2018 года?
- Штатная численность сотрудников организации - 96
человек, из них численность
основного персонала (квалифицированные повара, пекарикондитеры, кухонные работники) - 78 человек. Все сотрудники
пищеблоков школ с большим
опытом работы. Среднемесячная заработная плата работника основного персонала по
итогам 2018 года составила 14
301 рублей. К сожалению, повысить уровень оплаты труда

Ирина Николаевна Хицкова, директор МБОУ СОШ №7 города Конаково:
- В целом, питание в нашей школе хорошее. Младшие школьники (1 - 4
классы) бесплатно ежедневно получают готовые завтраки, дети из
средних и старших классов покупают завтраки самостоятельно. Очень
любят выпечку, даже дополнительно покупают школьные булочки
для родителей, которым тоже нравится выпечка. Замечательно было
бы кормить всех школьников горячими завтраками и обедами, это,
безусловно, способствовало бы полноценному питанию детей
ли в столовую, за уже накрытые
столы, и без спешки ели. Меню
было разработано совместно
с родителями, дети получали
горячее питание, а родители
не беспокоились, что ребенок
испортит желудок перекусами
пирожков. «Пилотный проект»
давал возможность родителям
оплачивать данную услугу любым доступным способом, и самое удобное, в режиме Он-лайн
крупных банков. Однако проект
в школе не прижился, очень
жаль, что родители недооценили пользу для своих детей.
Комментарий
директора
гимназии №5 Светланы Николаевны Кузьмичевой:
- На собрании с родителями
обучающихся была проведена
совместная работа по разъяснению всех составляющих
данного сервиса. Из 567 детей, обучающихся в гимназии,
участвовать в данном проекте согласились 30. Однако
в связи с тем, что в течение
долгого времени дети самостоятельно питались в буфете, выбирая себе понравившиеся блюда, данный сервис «сошел на нет».
- Сколько людей работает в
МУП «СТЭК+» и какова средняя заработная плата по ито-

работников пока нет финансовой возможности. Пользуясь
случаем, хотела бы выразить
признательность своему коллективу, который, несмотря на
невысокую заработную плату
и очень высокие требования к
качеству работы, трудится от
души, понимая всю ответственность своего дела.
Школьная перемена. Давайте
заглянем в школьные столовые. Вот гимназия № 5 г. Конаково. Веселые семиклассники
за обеденным столом аппетитно уплетают обед.
Елизавета Ракова: «В нашей
школьной столовой всегда вкусно готовят, и я обязательно
беру полный обед – суп, второе и компот».
«А я люблю пирожки с капустой, сладкие слоеные пирожки», - добавил одноклассник
Лизы Роман Макеев.
«У нас готовят, как дома
мама», - добавил Григорий Лихотников.
А вот столовая средней школы № 7 г. Конаково. Ученица
8-Б класса Полина Алутина:
- В нашей школе самые вкусные булочки, супы, второе и
салат тоже вкусные... Жаль,
что в последнее время стоимость стала увеличиваться,
видимо, это связано с повышением цен в стране.

детский технопарк «Кванториум» из Твери. Ребята не только
смотрели экспонаты, но и активно их испытывали. Именно
поэтому юные испытатели даже
не слышали школьных звонков
и опаздывали на уроки. И кто
знает, может, скоро свой «Кван-

ториум» появится и в Конаковском районе.
Спасибо за помощь в
подготовке материала
Л.А.БАКИНОЙ, заместителю
директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ
д. Мокшино.

ПРИГЛАШАЕТ
«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»!С

22 марта по 5 апреля в Конаковском районе состоится районный фестиваль детского творчества среди дошкольных
учреждений «Солнышко в ладошках». Учредителем фестиваля является администрация Конаковского района, а
в роли организатора выступает управление образования
администрации Конаковского района.
Фестиваль проводится с целью выявления, поддержки и распространения инновационного опыта организации дошкольного образования и воспитания, выявления и поддержки творчески одарённых детей дошкольного возраста, а также эффективно работающих педагогических коллективов дошкольных
образовательных учреждений Конаковского района.
В этом году участие в фестивале примут 30 дошкольных
учреждений: 27 детских садов (1 федеральный и 26 муниципальных), 2 дошкольные группы школ и Конаковский специализированный Дом ребёнка. 235 воспитанников покажут свои
таланты на сцене, будут петь, танцевать, читать стихи, и ещё
столько же примут участие в конкурсе творческих работ.
Концерты участников традиционно пройдут на 3 площадках:
22 марта в 16-00 – в Досуговом центре д. Мокшино;
29 марта в 16-00 – в ДК «Химик» п. Редкино;
5 апреля – в ДК «Современник».
Оргкомитет фестиваля приглашает всех желающих прийти и
поддержать малышей, зарядиться позитивом.
Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА
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«СОВРЕМЕННИК»
СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙ
Праздник он и есть праздник. Особенно, когда
это юбилей. И пусть ДК еще довольно молод
(в нашем районе есть очаги культуры, которые
отметили и 50, и 70 и даже 90 лет). Это значит
только одно - у него все впереди. Ведь cамо
название Дворца культуры «Современник» говорит нам, что он должен быть современным,
молодым и актуальным к запросам времени.

ского района Ольга БУЛГАКОВА отметила, что культура и
образование – настолько рядом
идущие отрасли, что она с полным правом может называть
юбиляров своими коллегами.
Кроме того, большая дружная семья «Современника»
получила подарки и массу поздравлений и от «собратьев по

Поздравления от О.Глотовой...

...И.Новожилова...

Там же играл духовой оркестр
«Наше время», создавая праздничную атмосферу. А наша газета «Заря» в честь юбилея помогла с оформлением фотовыставки, посвященной «Современнику», с кадрами, которые
снимали наши корреспонденты
в последние годы.
Но вернемся в зал. После
вручения сертификата на сто
тысяч рублей от районных властей на сцену вышел директор
филиала
производственного
филиала Конаковская ГРЭС
ПАО «Энел Россия» Илья НОВОЖИЛОВ.
Электростанция
тоже поддержала свой бывший
ведомственный ДК. Директор
филиала также пожелал всего
самого хорошего и вручил подарочный сертификат на 50 000
рублей!
Ну а затем поздравления и
подарки, что называется, потекли рекой. Заместитель главы
администрации города Кона-

жанру»: городского ДК имени
Воровского (директор Ольга
Глотова), Конаковской ХШМиЮ
(художественный руководитель
Наталья Махновская), Дворца
спорта «Дельфин» (директор
Дмитрий Абрамов) и многих других. Причем, подарки
были как материальные, так и

почета и уважения: это Наталья
Капитанова («Ритм»), Лариса
Мухина («Дебют»), Елена Жугару («Эльби», «Ясмина», «ТипТоп», «Жемчужина»), Виктория
Пименова («Дебют Бэби»),
Мария Сокрутницкая («Mary
Dance»).
Основу юбилея составил, конечно, концерт. И «Современник» постарался представить
все самое лучшее, чем богат.
Своими творческими номерами порадовали театр танца

Поздравление от Н.Махновской

Поздравление от студии «Арабеск»

Подарок от «Обаяния»
«Дебют», солистка Татьяна
Колотвина, фолк-поп ансамбль
«Русская душа», солист Сергей
Хлыбов, народный ансамбль
гармонистов и частушечников
«Завалинка», чей руководитель
Раиса Николаевна Смирнова вспомнила, как работала в
«Современнике» в 80-х годах,
еще до того, как возглавила городской ДК им. Воровского.
Совместил свое выступление с поздравлением сборный

...и Д.Абрамова
(Начало на 1-й стр.).
Поэтому ДК постоянно ищет
новые формы «культурного
обслуживания». Концерты концертами, но уже стало доброй
традицией крупные мероприятия обставлять всевозможными
дополнительными нюансами.
Вот и на юбилее в фойе ДК работала фотозона (де не одна),
на фоне которой мог на память
сняться любой желающий.

Д.Щурин, Н.Исакова и О.Лобановский

Р.Н.Смирнова

Поздравление от Л.Владимировой

...О.Булгаковой...

портаж, хочется сказать вот что.
Становлению «Современника»
в свое время мы все обязаны
неутомимой энергии его первого директора Николая Михайловича Макеева. Многое,
чем богат ДК, было заложено
им. Стоит вспомнить хотя бы
молодежный «перестроечный»
театр «Конфликт» режиссера
Валерия Потемкина (позднее
основателя не менее известной
телекомпании «Пилигрим»). Из
этого театра вышло много ныне
известных и уважаемых людей.
А начинался театр с подачи Н.
Макеева. В зале присутство-

огненный фейерверк, который
был встречен всеми зрителями стоя. Аплодировали они не
только эффектной концовке.
Эти аплодисменты – благодарность за труд и упорство, за
фантазию и выдумку, за талант
и преданность делу всем тем,
кто трудится на поприще культуры. И творческому коллективу районного ДК «Современник» - в первую очередь!
Заканчивая юбилейный ре-

вали супруга Николая Михайловича и дочь. Им от ДК был
подарен букет цветов и сказаны самые лучшие слова. И мы
верим, что нынешний директор
достойно будет нести знамя
«Современника», которое когда-то поднял Почетный гражданин Конаковского района
Н.М.Макеев. «Современнику»
- жить!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

ПОСТСКРИПТУМ.

25 марта вся страна будет отмечать День работников культуры. Так случилось, что юбилей свой ДК «Современник»
отметил в канун профессионального праздника своих же
работников (а если быть точным – творческой их части,
так как в Тверской области есть еще и День клубного работника). Поэтому этот свой материал автор посвящает всем
работникам культуры Конаковского района. С праздником
вас, дорогие и любимые наши!

«Эльби»
ково Лариса ВЛАДИМИРОВА
поздравила от имени жителей
всего города Конаково, а начальник управления образования администрации Конаков-

Духовой оркестр «Наше время»

творческие - в виде поделок,
картин и выступлений. Например, творческое поздравление
от образцовой балетной студии «Арабеск» (руководитель
Надежда Халатова) было в
высшей степени великолепно!
Порадовали и коллеги - юные
танцоры из образцового ансамбля «Наш стиль» ЦВР г. Конаково (руководитель Людмила
Сосунова). А руководитель студии ЗОЖ «Обаяние» Екатерина
Трифонова вместе со своими
студийцами подарили директору «Современника» фантастически наряженную в народное
платье куклу-обережку.
Чествовали и тех, без кого ни
одно мероприятие «Современника» быть не может. Ведь танец – основа любого концерта.
Сразу несколько хореографов
на сцене получили свою долю

Руководитель ансамбля «Русская душа» Е.Дудинова
и маленькая звездочка Каролина Воробьева

«Наш стиль»
детский театральный коллектив, составленный из театров
«Теремок» Ольги Бардаковой
и «Компот» Ольги Гулеевой.
Очень эффектным было поздравление от солиста Селиховского ДК Бориса Кейли,
который выступил с шикарной
группой поддержки, состоявшей из танцовщиц ансамбля
воcточного танца «Эльби».
В конце на сцену вышли все
участники концерта, и финальным аккордом юбилея стал

Зал был полон
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И СНОВА - «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Участники с членами жюри

На базе Центра внешкольной работы г. Конаково
14 марта прошел традиционный районный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика-2019». В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать на русском языке отрывок из
выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. Перечень произведений из школьной программы
был представлен на сайте www.youngreaders.ru,
а также в группе конкурса: https://vk.com/young_
readers. Цель конкурса - повысить интерес к чтению
у детей и подростков, расширить читательский кругозор, формировать сообщество читающих детей.
В начале конкурса с приветственным словом выступила
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Юрьевна
Булгакова. Оценка выступления

участника осуществлялась по
10-балльной шкале по следующим параметрам: выбор текста
произведения,
органичность
выбранного произведения для
исполнителя, глубина проник-

новения в образную систему и
смысловую структуру текста,
грамотная речь; способность
оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя. Приветствовался самостоятельный
выбор произведения конкурсантом, при этом конкурсант
мог обращаться за помощью
в выборе текста к родителям,
родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям.
В районном конкурсе этого
года приняли участие 20 учащихся из школ №№ 9, 3, 7, 2,
гимназии № 5 г. Конаково, а
также школ № 2 и 1 п. Редкино,
средних школ п. Озерки и №1 п.
Новозавидовский.
Победителем конкурса стала

София Шрайбер, которая учится в 9 «Б» классе Конаковской
средней школы № 9. Призерами стали Иван Рачкин, шестиклассник Конаковской средней
школы № 3, и Ольга Капралова,
шестиклассница
Козловской
средней школы. Они набрали
30; 29,9 и 29,8 балла соответственно, и именно они 8 апреля
поедут на региональный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика», который пройдет в Твери.
На муниципальном этапе конкурса вторые места также присуждены Николь Шапеевой, семикласснице Конаковской средней школы № 9, и Марии Чабанюк, учащейся 7 «А» класса
гимназии № 5 г. Конаково. Третьи места присуждены Матвею
Скорченкову, шестикласснику
Конаковской средней школы №
2, и Матвею Старосельскому,

Каждое выступление маленький спектакль

О. Булгакова
учащемуся 6 «А» класса школы
№ 1 п. Новозавидовский. Победители и призеры конкурса
награждены дипломами фонда
конкурса юных чтецов «Живая
классика» г. Санкт-Петербурга.
Члены жюри
Маргарита
Гучмазова (главный специалист управления образования,
председатель жюри), Светлана Капатурина (директор МБУ
ДО ЦВР г. Конаково) и Татьяна
Малкина (заместитель
директора по учебновоспитательной работе
МБУ ДО ЦВР г. Конаково) отметили высокий
уровень
прочтения
художественных произведений «Материнское
поле» Чингиза Айтматова (исполняла София
Швайбер), «Человек за
ширмой» Аркадия Аверченко (исполнял Иван
Рачкин) и «Нахаленок»
Михаила Шолохова (исполняла Ольга Капралова). Очень приятно, что
в Конаковском районе

Иван Рачкин

София Шрайбер
дети обладают творческим мастерством исполнения произведений. Хочется нашим школьникам пожелать дальнейших
успехов и побед!
Маргарита ГУЧМАЗОВА,
главный специалист управления образования администрации Конаковского района.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
РЯЗАНОВЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА СОЧИ

В спорткомплексе «Олимп»
Конаковского района в прошлую пятницу прошел фестиваль ГТО среди семейных
команд. Больше всего семей
традиционно зарегистрировалось в категории «Дуэт»
(родитель и ребёнок), были
участники и в категории
«Профи» (семья с участниками трёх поколений).
Семейные команды участвуют в многоборье с выполнением норм ВФСК ГТО и эстафете.
Семья-победитель в категории «Профи» примет участие
в областном этапе семейного
фестиваля ГТО и претендует
в случае победы на путевку в

Самбо

Сочи на Всероссийский фестиваль ГТО. Команда, участвующая в категории «Профи»,
должна состоять из обоих родителей, ребенка и одного представителя старшего поколения:
бабушки или дедушки.
В результате честного испытания были определены победители и призеры в номинации
«Дуэт», а в номинации «Профи», команда в которой объединяет три поколения семьи,
право участия в региональном
этапе семейного фестиваля
ГТО и шанс выиграть путевку
в Сочи на всероссийский фестиваль получила семья Рязановых.
Семейный фестиваль состоялcя, но, как это часто бывает, далеко не все спортивные
семьи смогли найти время и
посвятить пятничный вечер
увлекательному и веселому
мероприятию. В этой связи хотелось бы более активного участия в районных фестивалях
ГТО именно семейных команд,
особенно тех, где спортом занимаются и дети, и родители, и
бабушки с дедушками.
Фоторепортаж с фестиваля смотрите в группе «Газета
«Заря». Конаковский район» в
соцсетях «В контакте» и «Одноклассники».
Кирилл НОВИКОВ.

16 марта в Торжке состоялся Всероссийский турнир по самбо
памяти основателя самбо в Торжке А.И.Копейкина, в котором приняли участие спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района. Среди юношей 2001-2002 г.р. первое место занял Саллахатдин Фазилов, третьими стали Тогрул Сафаров и Богдан Мизик.
17 марта в Дубне прошел традиционный турнир по самбо «Герои спорта», в котором приняли участие наши спортсмены из
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района. В соревнованиях
приняли участие 220 спортсменов (более 20 команд из Тверской,
Московской, Ярославской, Новгородской областей, г. Москвы,
Санкт-Петербурга) среди юношей 2008 -2009 г.р. У конаковских
спортсменов первые места заняли Егор Челядинов и Виталий Борисов, третье место занял Глеб Кузнецов. Все призеры награждены кубками, медалями и ценными призами. Неплохо выступали,
но не добрались до призовых мест, проиграв за третье место, Павел Мяснов, Егор Капориков, Даниил Иванов и Вадим Оралбеков.
А. ФЕДОТОВА.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ - ФИНАЛИСТЫ!

В среду, 20 марта, в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района прошли игры финала первенства Тверской
области по мини-футболу среди мальчиков 2006-2007 годов
рождения.
В нашей подгруппе играли 8 команд: «Олимп» (Конаковский район), команды из Лихославля, Фирово, Вышнего Волочка, Ржева,
Кимр, Медного и Оленино. В первой же игре конаковские мальчишки одержали победу над юными футболистами из Оленино
со счетом 2:4. Далее в результате упорного и жесткого противостояния нашим мальчишкам удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала по итогам пенальти. На втором месте ребята из
Вышнего Волочка, на третьем – дружная команда из Лихославля.
Лучшим игроком признан конаковский футболист Данила Панов.
ДЮСШ «Олимп» выражает огромную благодарность тренеру
Максиму Горячеву за подготовку победителей.

Шахматы

С 13 по 17 марта в Твери проходило первенство Тверской области по шахматам среди ветеранов. Приняли участие 19 спортсменов из Твери, Селижарова, Максатихи, Старицы, Конаковского и Калининского районов. Первое место занял шахматист
Александр Козлов, представлявший Конаковский район. Второе
место - Евгений Дзера из Калининского района и третье – Борис
Редикульцев из Твери.

ЛЫЖНИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

16 марта представители конаковского спортклуба «Импульс»
приняли участие в легендарной «Гонке Александра Легкова».
Соревнования проходили в г. Пересвет Московской области. Все
спортсмены успешно преодолели 10-километровую совсем непростую трассу. Девочки помладше из ДЮСШ «Олимп» Конаковского района преодолели дистанцию 3 километра. Все конаковские
спортсмены показали хорошие результаты. И, конечно, не обошлось без фото с нашими знаменитыми спортсменами лыжного
спорта А. Легковым, Н. Крюковым и А. Петуховым, победителем
на дистанции в 30 километров. Остается добавить, что конаковская юная лыжница Виктория Сальникова заняла 4 место, совсем
немного уступив призовой тройке.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ИЗ «ЗАВИДОВО»

Еще в конце февраля на базе МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» прошёл турнир по вольной
борьбе среди юношей 2009 г.р. и младше. В турнире приняли
участие 24 мальчика и девочки первого года обучения из с.
Городня, п. Редкино, д. Мокшино и с. Завидово).
В районном турнире по мини-футболу, который проходил на
базе МБУ ДО «ДЮСШ Олимп» Конаковского района среди мальчиков 2010-2011 г.р. команда СК «Триумф» МБУ «Досуговый
центр» сельского поселения «Завидово» заняла 3 место.
17 марта команда «Робинзоны» МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» в количестве 8 человек приняла
участие в областных соревнованиях по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди туристовшкольников Тверской области.
Т. ВЕРЕСОВА.
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К Дню работника культуры

НЕСУЩИЕ СВЕТ
День работника культуры в нашей стране отмечается ежегодно 25 марта, Указ о его учреждении был
подписан Президентом 27 августа 2007 года.
Кто такие работники культуры? В более широком смысле
это, прежде всего, люди творческих профессий, деятели
искусства, а также хранители
культурного наследия. Канули в
лету пятилетки, маевки, студенческие отряды, барды и прочие
атрибуты советской жизни, но
кое-что осталось. И это коечто – в том числе и сельские
Дома культуры, которые мы по
привычке называем клубом. Конечно, в понимании нынешнего
поколения клуб – это место, где
играет громко музыка, люди
танцуют, веселятся. Клуб в понятии старшего поколения – это
место, куда можно было прийти
пообщаться, поиграть в шахматы, послушать музыку и просто
провести время. Клубы в селах
были той самой ниточкой, которая связывала молодёжь на
долгие годы. Всегда интересно
слушать, как родители, дяди,
тети, тепло рассказывали о
проведенном времени в клубах.
Итак, почему же важен дом
культуры для села? На мой
взгляд, по двум причинам. Первая – люди должны жить в социуме, а, как известно, для этого просто необходимо общение.
В эпоху развитых технологий,
интернета и соцсетей нехватки
в общении вроде бы нет, но это
только лишь на первый взгляд.
Ведь интернет-общение либо
общение по телефону не даёт
всего того, что может передать
общение вживую. Как известно, в деревнях не много мест,
куда можно сходить, чтобы
пообщаться. Здесь тебе ни ресторанов, ни кино, ни театров.
Это все заменяет клуб. Вторая
причина – это культурный отдых. Дом культуры – название
говорит само за себя. Вот и
получается, что Дом культуры
очень важен для современной
деревни. Уважаемые читатели,
вы уже, наверное, поняли, что
речь пойдёт о сельском Доме
культуры. Ведь повод рассказать о том, как живёт клуб, есть.
Приходим мы на мероприятие –
концертную программу, конкурс
или спектакль и всегда видим

улыбающихся приветливых работников Дома культуры. Нарядное фойе, украшенная сцена по тематике мероприятия, а
вот чьими руками и идеями все
это оформлено, и не задумываемся.
Ручьевской СДК богат талантами. Директором его работает Ирина Владимировна
Стеблиюк, человек творческий,
любящий своё дело, которая
уже на протяжении 18 лет организовывает культурный досуг
для селян. В 2017 году Ирина
Владимировна была удостоена звания «Лучший работник
культуры Тверской области».
На данный момент в клубе
сложился профессиональный
творческий коллектив работников. Это художественный
руководитель Э.Ф.Отрощенко,
руководитель кружков по интересам Н.Г.Чистова, руководитель танцевального кружка
Т.С.Кочеткова.
Сегодня в нашем Доме культуры созданы все условия для
развития творческих способностей людей разного возраста.
На настоящий момент действуют 11 формирований народного самодеятельного творчества,
в которых занимаются более
40 человек. Есть артисты, которыми мы особенно гордимся:
они на протяжении многих лет
выходят на нашу сцену и радуют своим мастерством. Это
вокальная группа «Ивушки»,
солисты В. Медведенко, Н. Бергер, М. Андреева, О. Горбунова,
А. Кемайкина, Л. Чалаузова, О.
Посох, Е. Спицина, танцевальная группа «Бон пари» (рук. Т.
Кочеткова). Творческая работа
в Доме культуры кипит целый
день. В течение года мы проводим более 80 различных
мероприятий, это концерты,
фестивали, выставки народного творчества, детские познавательные и развлекательные
программы.
Хочется отметить незаменимых помощников нашего Дома
культуры Татьяну Шадрину,
Нину Шадрину, Елену Спицину за помощь в оформлении

сцены и пошиве костюмов для
творческих коллективов. А также выражаем огромную благодарность предпринимателю
В.К.Андрееву, который подарил
нашему Дому культуры новую
звуковую аппаратуру.
За последнее время в здании ДК сделано многое: отремонтированы зрительный зал,
гримерки, фойе, обновлены костюмы для творческих коллективов. И все это для того, чтобы
радовать зрителя эстетичным,
опрятным видом. Мы будем
стремиться повышать уровень
выступлений наших коллективов. Будем шить костюмы, делать декорации, осуществлять,
по возможности, ремонт. Но
главное – беречь наши коллективы.
Неотъемлемой частью культурной жизни д. Ручьи стала
библиотека, в которой трудится
М.В.Скрябина - человек широкой души, огромного таланта и
просто обаятельная женщина.
Ручьевская библиотека открылась в 1983 году. Много добрых
слов хочется сказать о бывшем
библиотекаре Л.В.Гасилиной,
отдавшей любимой работе 40
лет. Она всегда готова помочь,
подсказать, рассказать об истории деревни. Л.В.Гасилина - частый гость библиотеки. Всегда
интересуется её жизнью, новинками литературы, периодическими изданиями и, конечно,
делится опытом работы. Библиотека расположена в здании
Ручьевского СДК и сотрудничает тесно с работниками Дома
культуры.
Вот такой он, Ручьевской
СДК. Вот такие талантливые,
творческие люди работают в
нем. Они полны неиссякаемой
энергии, оптимизма, задора,
планов и идей. И в канун праздника искренне поздравляем
всех работников культуры и
участников художественной самодеятельности. Ведь клуб для
людей не только времяпрепровождение, но и источник нашей
русской культуры, духовности.
С праздником, уважаемые работники культуры. Будьте счастливы! Дай вам Бог здоровья,
процветания и, конечно, творческих удач и находок.
Анна ЗЕМСКОВА,
глава Ручьевского
сельского поселения.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Бешенство - то опасное инфекционное
заболевание,
смертельное для человека и
большинства животных. Вирус
обнаруживается в слюне, а также в слезах и моче больных бешенством животных.
Источником вируса бешенства являются как дикие, так и
домашние животные. К диким
относятся волки, лисицы, шакалы, еноты, летучие мыши,
белки, грызуны, а к домашним собаки, кошки, лошади, свиньи,
мелкий и крупный рогатый скот.
Однако наибольшую опасность
для человека представляют
лисы, бездомные собаки и кошки в весенне-летний период. Заражение происходит при укусе
бешеными животными, а также
при попадании слюны больного животного на поврежденную
кожу или слизистую оболочку.
Особое
эпизоотологическое
значение имеет тот факт, что
слюна может стать заразительной уже за несколько дней до
появления первых клинических
признаков болезни (иногда за
10 дней). Вирус бешенства не-

которое время находится на месте внедрения, затем проникает
в спинной и головной мозг, оттуда попадает в слюнные железы,
в их протоки и на поверхности
слизистой оболочки. При покусах вероятность заражения
считается стопроцентной.
Симптомы заболевания проявляются после распространения вируса по всему организму.
Проявлению клинической картины предшествует скрытый
(инкубационный) период.
У собак и кошек клинически
различают в основном две формы болезни: буйную (агрессивную) и тихую (паралитическую).
Однако нередко бешенство
может протекать в атипичных
формах.
При буйной форме животное
резко возбуждено, агрессивно, грызет землю и различные
предметы, стремится убежать.
Часто больные животные неожиданно набрасываются на
других животных или людей. В
дальнейшем появляются конвульсивные припадки, которые
постепенно учащаются, уве-

личивается их продолжительность. При этом отмечаются
высокая температура, рвота,
параличи отдельных групп
мышц (глотки, гортани, конечностей), развивается косоглазие; нижняя челюсть отвисает,
из пасти вытекает слюна; лай
становится хриплым, заглушённым.
При тихой форме бешенства
рано проявляются параличи,
голос становится хриплым, затруднено глотание, отмечается
сильное слюнотечение. У хозяина создается впечатление, что
собака подавилась костью, он
пытается извлечь ее из пасти,
подвергая себя заражению.
Атипичная форма («атипичное бешенство») проявляется различными нетипичными
для бешенства признаками. В
последние 10 лет атипичные
формы бешенства стали отмечать сравнительно часто.
Болезнь характеризуется подострым или хроническим (до 2-3
месяцев) течением. При этом
наблюдают вялость и безучастность животных, расстройства

К 210-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО
ФАЯНСОВОГО ЗАВОДА
Как известно, в этом году исполнилось бы 210 лет со дня
основания Конаковского фаянсового завода, градообразующего и исторически значимого предприятия города
Конаково. И 16 марта в Конаковском краеведческом музее
прошла очередная встреча мастеров фаянса.

Бывшие работники фаянсового завода, и не только они,
собрались
на
совместный
просмотр фильма «СоловейСоловушко» («Груня Корнакова»). Перед началом просмотра
Людмила
Ефремова-Лубова
рассказала, что этот фильм - не
исторический, а художественный. Это первый полнометражный цветной фильм, снятый в
тогдашнем селе Кузнецово в
1931 году режиссером Никола-

ем Экком. Премьера фильма
состоялась в Москве в 1936
году. События его происходят
на фаянсовом заводе, и, конечно, всем было интересно
посмотреть на узнаваемые кирпичные здания, старообрядческую церковь, реку Донховку.
Затем мы посмотрели фильм
«Спиридон», созданный Константином Абаевым и Андреем
Кочетковым. В декабре 2016
года состоялась его первая пре-

зентация в межпоселенческой
библиотеке.
Немного о фильме и его
главном герое. Спиридон – это
человек,
художник-керамист,
который живет на территории
разрушенного завода, и пока
есть электричество и работает
маленькая печь, формует и обжигает тарелки и продает их, на
что покупает продукты. Когда
отключают электричество, он,
казалось, обречен на бездействие, но маленький осколок
тарелки в его руке превращается в пластичную массу, и автор
дает нам надежду на то, что
завод возродится. Фильм философский и, конечно, заставляет задуматься. Впечатление
от увиденного шокирует: завода
нет, есть завод-призрак с развороченными цехами, выбитыми
окнами - абсолютная пустота.
Территория вся заросла деревьями, то там то тут взлетают
вороны…
В апреле планируется еще
раз показать в музее фильм
«Соловей-Соловушко», и если
будет желание - и фильм «Спиридон». Ориентировочно это
планируется на 13 апреля. Поэтому, дорогие читатели «Зари»,
звоните в совет ветеранов в рабочие дни с 10 до 13 часов по
тел. 4-97-90.
Татьяна БОКОВА,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЕГЭ: ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
15 марта в Конаковском
районе, как и во всей Тверской
области,
состоялся
тренировочный единый государственный экзамен по
математике профильной с
использованием технологии
передачи экзаменационных
материалов по сети Интернет.
Отметим, что эта технология
20 марта уже будет использована на настоящем экзамене,
когда начнется досрочный
этап ЕГЭ для выпускников
прошлых лет.
Передача экзаменационных
материалов была осуществлена через сеть Интернет (3 ППЭ
в Конаковском районе, 55 ППЭ
в Тверской области).
«Тверская область вошла в
число восьми регионов Российской Федерации, где будет применена новая технология уже
в этом году. Ее использование
позволяет повысить объективность проведения экзамена, т.к.

исключает промежуточное звено доставки экзаменационных
материалов в пункт проведения
экзамена. Подобная практика
осталась в прошлом – с каждым
годом единый государственный
экзамен становится более совершенным в технологическом
плане. Наша задача - обеспечить его проведение на достойном уровне и создать безопасные и комфортные условия
для выпускников», - отметила
министр образования Тверской
области Юлия Коваленко.
Экзамен по математике (профильный уровень) выбрали
171 ученик (в Тверской области
- более 3000 человек). Перед
членами ГЭК, руководителями
ППЭ, организаторами стояла
задача отработать новую технологию. Будущие выпускники
имели возможность попробовать свои силы.
Экзаменационные материалы
были доставлены в пункт про-

ведения экзамена в зашифрованном виде. Здесь сработали
члены ГЭК. Ключ доступа к ним
скачали в день проведения ЕГЭ
с помощью станции авторизации строго в 9.30. А далее уже
в отработанном в прошлом году
порядке экзамен начался в 10
часов с распечатки контрольноизмерительных материалов и
бланков ответов. По истечении
экзамена (а это 3 ч. 55 мин.) материалы были отсканированы
в штабе ППЭ и отправлены на
проверку в Региональный центр
обработки информации через
сеть Интернет. Таким образом,
весь процесс от получения экзаменационных материалов до
отправки ответов произошел в
одном месте – пункте проведения экзамена.
Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного,
общего и дополнительного
образования администрации
Конаковского района.

нервной, пищеварительной и
других систем организма.
Заболевшие дикие животные
ведут себя иначе, чем здоровые. Они перестают бояться
людей, часто заходят в населенные пункты, фермы, нападают на людей и домашних
животных.
Следует знать, что до настоящего времени еще не найдено методов и средств лечения
больных бешенством. Основными направлениями защиты людей и животных от этой
болезни являются контроль и
регулирование эпизоотической
ситуации, иммунизация животных и людей.
При получении травм от животных следует немедленно
обращаться за медицинской
помощью. Домашние животные
должны своевременно проходить вакцинацию. Невакцинированных собак запрещается
использовать для службы, охраны, охоты, племенного дела,
а также перевозить их и участвовать с ними в выставках, выводках и других мероприятиях.
Если вашу собаку или кошку
покусало бездомное или дикое

животное, необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному специалисту. Даже
если человека укусила своя
или знакомая собака или кошка
без явных признаков бешенства, все равно необходимо сразу обратиться к медицинскому
работнику, потом к ветеринарному специалисту, а животное
подвергнуть карантинному наблюдению в течение 14 дней.
Хотелось обратиться к жителям Конаковского района и г.
Конаково, особенно родителям
несовершеннолетних
детей:
при виде диких животных и
безнадзорных собак и кошек на
улице ни в коем случае не подходите к ним и уж тем более не
трогайте. Расскажите об этом
своим детям, предупредите их
об опасности. Разъяснительная
работа с детьми является основным направлением профилактики.
Помните, если вас укусило
животное, немедленно обращайтесь в медицинское учреждение.
Прививки – это единственное
средство спасения от бешенства. Профилактическую привив-

ку своему питомцу вы можете
сделать бесплатно каждую
пятницу по адресу: г. Конаково
ул. Красноармейская, д.38 (ГБУ
«Конаковская СББЖ»). Тел.
8 (48242) 3-21-20, 3-20-24.

В субботу, 20 апреля,
с 9 до 14 часов
проводится бесплатная
вакцинация собак
и кошек:

1. г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38 (ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных»);
2. г. Конаково, набережная
Волги, д. 25 (район ДК «Современник», передвижной пункт);
3. г. Конаково, ул. Первомайская, д. 44 (район старого рынка, общество охотников и рыболовов, передвижной пункт);
4. пгт. Новозавидовский, ул.
Октябрьская, д. 70 (ветеринарная лечебница);
5. пгт. Редкино (район рынка,
передвижной пункт).
Просим всех владельцев домашних животных привить своих животных.
А. ТАТАРКИН, начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ».

ТВ программа

Пятница, 29 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 29 марта. День начинается»
(6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «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 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

Суббота, 30 марта
5.10 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 «Праздничный концерт к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
(12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
9.00 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
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11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.30 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, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
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+)
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» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
6.00, 9.00 «За гранью реального» (16+)
6.45, 8.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40, 3.45 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
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5.20, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
(16+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Эпизоды». Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дельФьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 «Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное». Пабло Феррандес,
Томас Сондергаард и Симфонический оркестр
Берлинского радио
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
21.50 «Линия жизни»
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
8.30, 9.10 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.20 Т/с «ТУМАН» (16+)
12.20 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей Матье (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
«Чёрной кошки» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Медведь» (12+)
13.15 «Последний день». Вячеслав Невинный
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Винер-Усманова (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. Забытые вожди» (12+)
18.10 «Задело!»
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
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6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов
против Вужати Нуерланга. Трансляция из Серпухова (16+)
10.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
12.25, 3.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободная
практика. Прямая трансляция
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
6.00, 16.10, 23.50 «Наше всё. Мамонты»
(12+)
6.30, 13.15 «Планета Земля. Мелководные моря» (12+)
7.25 «Редкие люди. Вепсы. Трудности перевода»
(12+)
7.55 «Плато Путорана. Неприступная красота»
(12+)
8.30 «По следам белых медведей» (12+)
9.10 «Страна.RU. Карелия. Большое плаванье»
(12+)
9.40 «Планета собак. Гонка на собачьих упряжках «Беренгия» (12+)
11.35 «В поисках приключений. Перу, Эквадор,
Доминикана» (12+)
12.25 «Планета на двоих. Италия» (12+)
14.15 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные водоёмы» (16+)
14.40 «Рекорды моей планеты. Самые необычные станции метро» (12+)
15.10, 22.50, 5.05 «Редкие люди. Эвены. 200 лет
одиночества» (16+)
15.40, 23.20, 5.30 «Чудеса России. Кижи. Между
небом и Онегой» (12+)
16.40, 0.20 «Отмороженная в Якутии» (12+)
17.10, 0.50 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты» (12+)
18.10, 1.50 «Арктика. Зазеркалье» (12+)
19.05, 2.40 «В поисках приключений. Аргентина»
(16+)

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий Юхтин»
14.45 «Земля людей». «Ительмены. Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 «Великие реки России». «Обь». Автор и режиссер В. Тимощенко
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории». Фильм
Бориса Добродеева
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.00 «Агора»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+)
9.00 «Профессиональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
9.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Леганес». Прямая трансляция
6.00, 10.15 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные водоёмы» (16+)
6.30, 2.15 «В поисках приключений. Румыния» (12+)
7.20, 15.00 «Дороги к мечте. Из Исфахана в Самарканд» (12+)
8.20 «Дороги к мечте. Из Калькутты в Пешавар»
(12+)
9.20, 19.55 «Дороги к мечте. Из Душанбе в Бишкек» (12+)
10.45 «Рекорды моей планеты. Самые необычные станции метро» (12+)
11.15, 3.45 «Мировой рынок. Алматы. От А до Ы»
(12+)
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4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
5.20 «Линия защиты» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова» (16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
6.40 «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+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Город в Латвии. 11. Радиоактивный элемент. 12. Отечественный архитектор, здание МГУ,
Дворец культуры и науки в
Варшаве. 13. Русская верхняя
мужская одежда. 14. Лекарственное растение. 15. Рубящее
и колющее холодное оружие.
18. Законсервированная трава.
22. Один из Каролинских островов. 24. Река в Южной Африке.
25. Насекомое отряда двукрылых. 26. Спутник Сатурна. 27.
Размерная пропорция. 30. При-

бор для измерения глубины. 31.
Итальянская водка. 33. Остров
в Океании. 37. Складная перегородка. 38. Река в Индии. 39.
Непрерывное множество. 40.
Рыба семейства карповых. 41.
Декоративное покрытие иконы.
43. Инструмент в скульптуре
для обработки камня. 47. Род
ягодных кустарников семейства
магнолиевых. 49. Член католического монашеского ордена,
основанного в XII в. в Палестине на горе Кармель во время
крестовых походов. 51. Река в

Индии. 52. Небольшое, коренастое травоядное млекопитающее. 53. Скандинавская богиня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заведение для просмотра фильмов.
2. Топленое свиное сало. 3.
Стихотворение Ахматовой. 4.
Рассказ Бунина. 5. Кристаллическая горная порода. 6. Административно-территориальная
единица в Монголии. 7. Древний
исторический город в Финикии.
8. Город в Норвегии. 9. Руда лития. 16. Город в Литве. 17. Действие лишения свободы. 19.
Наука о химических процессах
в почве и растениях. 20. Море
между Черным и Средиземным
морями. 21. Рассказ Куприна.
23. Вид древнего человека. 28.
Остров в архипелаге Тонга. 29.
Река во Франции. 32. Антибиотик. 34. Мужское имя. 35. Роман
Жорж Санд. 36. Копытное семейства оленевых. 42. Вошь в
зародыше, и подлец в расцвете
сил. 43. Чешская марка автомобилей. 44. Лиственный лес
в пойме реки. 45. Необходима
для пошива платья. 46. Почерк
в газете. 48. Колос, волоски. 50.
Мужское имя.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Виляка. 11. Ганий. 12. Руднев. 13.
Поддевка. 14. Анабазис. 15. Тесак.
18. Сенаж. 22. Сорол. 24. Оранжевая. 25. Ктырь. 26. Тефия. 27. Масштаб. 30. Эхолот. 31. Граппа. 33.
Рапануи. 37. Ширма. 38. Атрай. 39.
Континуум. 40. Голян. 41. Оклад. 43.
Шпунт. 47. Лимонник. 49. Кармелит.
51. Кистид. 52. Даман. 53. Фригга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинотеатр. 2.
Лярд. 3. Наяву. 4. Игнат. 5. Гнейс. 6.
Аймак. 7. Арвад. 8. Одда. 9. Лепидолит. 16. Езнас. 17. Арест. 19. Агрохимия. 20. Мраморное. 21. Гамбринус.
23. Ореопитек. 28. Ата. 29. Агу. 32.
Митомицин. 34. Потап. 35. Нанон.
36. Барасинга. 42. Гнида. 43. Шкода.
44. Урема. 45. Ткань. 46. Шрифт. 48.
Ость. 50. Ефим.

4.30 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Штрафник» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети» (0+)

с 25 по 31 марта 2019 г.
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
15.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 3» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
5.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
6.20, 13.00 «Загадки подсознания» (12+)
7.10, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда об» (12+)
12.00 «Неспроста» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
5.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Полковник
Медведев. Рейд особого назначения» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
6.30, 2.35 Мультфильм
6.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.10 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе

ТВ программа
13.35 «Первый ряд». Новосибирский государственный академический театр «Красный факел»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфь
Райкины
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Музей-заповедник «Коломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
6.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан» (0+)
7.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»
9.50, 11.50, 13.15 Новости (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Эмполи» (0+)
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Финал. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
6.00, 18.25 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
6.50, 15.55 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
7.45, 16.45 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
8.35, 17.30 «В поисках приключений. Перу, Эквадор, Доминикана» (12+)
9.25, 21.00 «Планета Земля. Мелководные
моря» (12+)
10.20, 1.45 «Планета на двоих. Италия» (12+)
11.10, 0.55 «Планета на двоих. Санкт-Петербург»
(12+)
12.00, 23.00 «Человек мира. Марокко. Замок из
песка» (12+)
12.55, 23.55 «Человек мира. Марокко. В плену у
джиннов» (12+)
14.00 «10 вещей, которые нужно знать о будущем» (12+)
14.55 «Дороги к мечте. Из Душанбе в Бишкек»
(12+)
19.10, 4.45 «Один день в городе. Таллин» (12+)
19.40, 5.10 «Один день в городе. Ереван» (12+)
20.05 «Дороги к мечте. Из Калькутты в Пешавар»
(12+)

С 23 ПО 29 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Новиков Сергей Анатольевич – генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация»; Дубасов Юрий Николаевич – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Проккоева Наталья Николаевна – директор МБОУ СОШ № 6 г. Конаково; Тулупова Лидия Александровна,
Литвиненко Анна Романовна – председатели уличкомов г. Конаково; Захарова Татьяна Сергеевна – житель Юрьево-Девичьевского с/п; Крюкова Галина Ивановна, Лежнякова Екатерина
Федоровна, Малышева Лидия Ивановна, Морозов Дмитрий Михайлович, Орлов Александр
Васильевич, Павлов Геннадий Иванович, Петров Владимир Дмитриевич, Полякова Зинаида Александровна, Кувшинов Андрей Михайлович, Рожков Николай Николаевич, Роньжина
Галина Петровна, Сдобникова Людмила Вячеславовна, Соловьев Анатолий Евлампиевич,
Ходаковская Раиса Алексеевна, Христофоров Василий Павлович, Чернышова Нина Никаноровна, Чеснокова Лидия Ивановна, Шелепов Виктор Иванович, Шестакова Зинаида Ивановна, Антонов Андрей Павлович, Андреева Валентина Васильевна, Белова Тамара Васильевна, Шипякова Людмила Николаевна, Попова Людмила Петровна, Баженов Анатолий
Николаевич, Болева Лидия Николаевна, Бахтеева Надежда Матвеевна, Волкова Галина Федоровна, Дзебик Александра Ивановна – жители Новозавидовского г/п; Ворошилова Галина
Юрьевна, Петухов Дмитрий Михайлович, Сусанина Антонина Васильевна, Задорина Юлия
Олеговна, Козленко Дина Николаевна, Кирикова Вера Михайловна, Задорина Валентина
Спиридоновна, Чижова Зоя Борисовна, Завидонова Юлия Валерьевна, Тарасова Тамара
Анисимовна, Деменок Ольга Васильевна, Гумнина Людмила Ивановна, Морозова Нина
Павловна, Туманова Серафима Тимофеевна, Арефьева Валентина Алексеевна, Лукьянова
Валентина Антоновна – жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
22 марта, пятница
Днем +2, ночью -2.
Переменная облачность, осадки.
23 марта, суббота
Днем +3, ночью 0.
Переменная облачность, небольшой снег.
24 марта, воскресенье
Днем +5, ночью +1
Переменная облачность,
небольшой дождь.
25 марта, понедельник
Днем +3, ночью - 3.
Переменная облачность.
26 марта, вторник
Днем +3, ночью -6.
Переменная облачность.
27 марта, среда
Днем +5, ночью -8. Ясно.
28 марта, четверг
Днем +5, ночью -2. Ясно.

(Праздники на неделю)

22 марта, пятница. Всемирный день воды.
Международный день таксиста. День Балтийского моря.
23 марта, суббота. Всемирный день метеоролога (гидрометеорологической службы). Вселенская родительская суббота 2-й недели Поста.
24 марта, воскресенье. День штурманской
службы ВВС России. Всемирный день борьбы
с туберкулезом. Неделя 2-я Великого поста: свт.
Григория Паламы, архиеп. Солунского.
25 марта, понедельник. День работника культуры. Международный день памяти жертв трансантлантической работорговли. Международный
день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
26 марта, вторник. Фиолетовый день (День
больных эпилепсией).
27 марта, среда. Международный день театра.
День внутренних войск МВД РФ. День войск национальной гвардии (Росгвардии).
28 марта, четверг. Основание Большого театра. День мученика Никандра Египтянина.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Информационное сообщение о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района (Организатор торгов) проводит аукцион на
право заключения договора аренды
муниципального имущества муниципального образования МО «Конаковский район» Тверской области (далее
– аукцион) согласно описанным ниже
лотам.
Место нахождения и адрес Организатора торгов: 171252, Тверская область, городское поселение город
Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, телефон
для справок 8-(48-242)-4-97-91; 8-(48242)-4-97-92, адрес электронной почты: konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды
указанного муниципального имущества выставляется на аукцион, проводимый в порядке, установленном
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №
67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
1 ЛОТ. Право на заключение договора
аренды муниципального имущества:
— нежилого здания общей площадью 506,9 кв.м. с кадастровым №
69:43:0070403:834, расположенного
по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково,
г.Конаково, ул.Васильковского.
Целевое назначение имущества: производственно-бытовое.
Начальная цена договора: 577866 рублей в год (без учета эксплуатационных, коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора
(цены лота)
Срок действия договора аренды: 5
лет с момента заключения.
Основание для проведения торгов:
Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области №
57 от 22.02.2019.
2 ЛОТ. Право на заключение договора
аренды муниципального имущества:
—
помещений деревообрабатывающего цеха с кадастровым №
69:43:0070510:34, учетный номер
части: 1, площадью 288,5 кв.м. из
общей площади 563,9 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область,
городское поселение г. Конаково, г.
Конаково, Восточно-промышленный
район, д.12.
Целевое назначение имущества: производственное.
Начальная цена договора: 484680 рублей в год (без учета эксплуатационных, коммунальных расходов, НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора
(цены лота)
Срок действия договора аренды: 5
лет с момента заключения.
Основание для проведения торгов:
Распоряжение администрации Конаковского района Тверской области №
70 от 12.03.2019.
Участниками аукциона по лоту №
2 могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и
органами местного самоуправления
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок получения аукционной документации:
Аукционную документацию можно
получить по письменному заявлению,
начиная с даты публикации извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с
13-00 до 14-00, по адресу: Тверская
область, городское поселение город
Конаково, город Конаково, ул. Энер-
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гетиков, д. 13, каб. №47, а также на
официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте администрации района konakovoregion.ru.
В случае направления аукционной
документации по почте, отправитель
не берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием
аукционной документации. Аукционная документация предоставляется
бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.
ru (раздел «Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок
на участие в аукционе
Прием заявок осуществляется по
адресу: Тверская область, городское
поселение город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.
№47, в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00, с 22 марта
2019г. Окончательный срок подачи
заявок — 17.00 час. 22 апреля 2019г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к
Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 24
апреля 2019 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
ЛОТ № 1 - 14 час. 30 мин.
ЛОТ № 2 - 15 час. 00 мин.
***
Сообщение
о проведении годового общего
собрания акционеров
Открытое акционерное
общество «Молоко»
Место
нахождения
Общества:
171280, Тверская обл., г. Конаково,
ул. Кооперативная, 42
Адрес Общества: 171256, Россия, Тверская обл., г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.42
ОАО «Молоко» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания
(совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Годовое общее собрание состоится
19 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: Тверская обл, г. Конаково, ул.
Кооперативная, д. 42.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10
час. 45 мин. 19 апреля 2019 г.
Для регистрации лиц, участвующих
в общем собрании акционеров, необходимо:
•физическим лицам иметь при себе
документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
•представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность
для передачи в счетную комиссию,
•представителям юридических лиц,
имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие
их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из
ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности, для передачи счетной
комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета
Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества
по результатам 2018 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О получении кредита ОАО «Молоко».

СПРАВКИ
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171256,
Россия, Тверская обл., г. Конаково,
ул. Кооперативная, д. 42 в течение
20 дней до даты проведения общего
собрания акционеров, ежедневно с 10
часов 00 минут до 12 часов 00 минут,
а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
***
Кадастровым инженером ООО
«Центр Недвижимости 2КАД» Семёновым Николаем Анатольевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение
профессионалов
кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация
СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций №003 от 08.07.2016г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №31418,
почтовый адрес: Тверская область,
г.Тверь, ул.Склизкова, д.108, кв.24,
электронная почта: semenov@2kad.
ru, тел. 89108326238, регистрационный номер в реестре Ассоциации
СРО «ОПКД» №2394, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ в отношении
земельных участков:
с
кадастровым
номером
69:15:0132005:24, местоположение
которого установлено относительно
ориентира в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Конаковский ориентир местоположения вне
границ Городенское сельское поселение сдт «Петушок» ул. нет (Заказчик
работ: Ершова Елена Викторовна, зарегистрирована по адресу г.Москва,
Стрельбищенский пер., д.18А, кв.65.)
с
кадастровым
номером
69:15:0132005:181, расположенного
по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Городенское, СНТ «
Петушок», уч-к 100 (Заказчик работ:
Гавриков Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу: г.Москва,
Старомарьинское ш., д.11,кв.103)
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.
Тверская, р-н Конаковский, с/п Городенское, СНТ « Петушок», уч-к 100, 24
апреля в 12.00 2014
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д 12, либо направить сообщение по адресу электронной почты
semenov@2kad.ru с пометкой о необходимости направления проекта
межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности или
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются с
22.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д
12, тел. 89108326238.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. Тверская, р-н
Конаковский, с/п Городенское, СНТ «
Петушок», уч-к 99, расположен в кадастровом квартале 69:15:0132005.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на
земельный участок, документы подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Руднев Дмитрий
Владимирович, 171261, Тверская
область, Конаковский район, пгт.
Редкино, улица Фадеева, д. 1, кв. 3,
rudnev@sgk69.ru, 8-800-707-24-54, регистрационный номер в реестре №72,
дата включения в реестр 27.05.2016 г,
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0143801:1,
расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Конаковский сдт «Микрон» в

районе д. Борцино ул. нет
Заказчиком кадастровых работ является Кляшторный Василий Васильевич, г. Москва, проезд Шокальского,
д. 18, корп. 1, кв. 94, тел. 8-800-70724-54
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт.
Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а,
оф. 2, 23 апреля 2019 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 22 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года, по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт.
Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а,
оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
земельные участки расположены
в границах кадастрового квартала 69:15:0143801, 69:15:0143802,
69:15:0143803,
69:15:0143701,
69:15:0000014, 69:15:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Руднев Дмитрий
Владимирович, 171261, Тверская
область, Конаковский район, пгт.
Редкино, улица Фадеева, д. 1, кв.
3, rudnev@sgk69.ru, 8-800-707-2454, регистрационный номер в реестре №72, дата включения в реестр
27.05.2016 г, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0143701:35,
расположенный
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: р-н Конаковский сдт «Природа» в районе д.
Борцино ул. нет
Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Иван Владимирович, Тверская область, Конаковский
район, с/пос Городенское, д. Борцино
тел. 8-800-707-24-54
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д.
37а, оф. 2, 23 апреля 2019 года в 14
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 22 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 марта 2019 года по
22 апреля 2019 года, по адресу: Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, ул. Ленинградская, д.
37а, оф. 2
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
земельные участки расположены
в границах кадастрового квартала 69:15:0143701, 69:15:0143702,
69:15:0000014, 69:15:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О кадастровой деятельности”).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАЕМ

пилу торцовую на станине «MAKITA»
2414 NB 2000, d диска 355 мм, для
резки металла (железа, стали, цветных металлов), ПВХ, камня, керамики. Ограждение работающего от искр,
регулируемая направляющая пластина, быстрозажимное приспособление
для установки угла резания, регулируемый ограничитель глубины резания.
Новая, в упаковке. Цена 9 500 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
пятирядный
аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
Ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 1000 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое,
в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
комбинезон для собачки маленькой
породы (длина от холки до хвоста 30
см, в идеальном состоянии) за 500
руб. тел. 8-919-061-59-89.
***
пароварку SUPRA (три уровня, с сенсорным управлением, в отличном
состоянии) за 500 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2
этаж). Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние
новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного
шунта с указанием тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого
цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,

разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний
дом, летняя кухня, туалет, колодец,
электричество по прямому договору
с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности
более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги
(по дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с
домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм.
48, в идеальном состоянии. Тел.
89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8
925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в
хорошем состоянии. Тел. 8925-63644-50.
***
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.

КУПЛЮ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку. Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 марта с 10 до 16 часов
реклама

в ДК п. Новозавидовский

ЯРМАРКА МЁДА.
Акция -

3 кг разнотравья - 900 р.
Пасека ДОЦЕНКО.
реклама

Тел. 89610843007.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

Реклама на страницах нашего издания и на
сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется по всему
Конаковскому району.

реклама

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

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Телефон рекламного отдела
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.

ОБНОВЛЕНИЕ

konzarya@yandex.ru

В А Н Н АКРИЛ.

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

работает у автостанции
со 2 апреля по вторникам
с 12:00 до 13:30

Тел. 8-903-630-35-19,
8-905-164-09-63.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ООО «АПКС»
Реклама

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

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

принимает заказы на
суточных цыплятбройлеров породы КОББ 500.
Телефон 8-910-833-54-84.

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.
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реклама

САН-ХОСЕ

Когда мы решили поехать в Сан-Хосе, который располагается на западе
центральной Калифорнии, к юго-востоку от Сан-Франциско, я не мог себе
представить, что город такой красивый и большой (миллион жителей).
Сан-Хосе сегодня – это торгово-финансовый и перерабатывающий центр
богатого сельскохозяйственного региона. Как прочитал в справочнике,
является частью Силиконовой долины. Город специализируется на производстве электроники, компьютеров, авиакосмических и автомобильных
деталей. Мне очень понравились Ратуша и многие, как старинные, так и современные, дома.
Город Сан-Хосе – первое гражданское поселение в Калифорнии, первая
столица штата. В 1850 году получил статус города. Был торговой базой для
калифорнийских золотых месторождений.
В Сан-Хосе в конце ноября мы были одеты, как у нас летом в Конакове.
Я заметил, какие здесь приветливые и гостеприимные жители, как они почитают свою христианскую религию.
В Сан-Хосе много мексиканцев, городу они придают изюминку. Здесь красивые вечера, а улицы по-домашнему уютны.
В тот вечер моя спутница была необыкновенно красива и элегантна, тогда
впервые я нашел в ней необъяснимое, что-то великое и был тронут тем, что
меня, как и раньше, сопровождала такая необыкновенная женщина.
Александр БАВАРОВ.
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