НОВЕЙШЕЕ РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСОВ-2019. Стр.13

www.konzarya.ru

Издается с декабря 1930 года

21 апреля – День местного
самоуправления в России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления в России!
Профессиональные действия муниципальной власти имеют определяющее значение для качества жизни каждой семьи Тверской области.
От эффективности работы органов
местного самоуправления зависит
развитие экономики и социальной
сферы, создание новых рабочих мест,
модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, внешний
облик и благоустройство наших населенных пунктов.
Именно на уровне муниципалитетов
ведется основная работа по реализации национальных проектов, инициированных Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным.
Уверен, что руководители и сотрудники органов местного самоуправления Тверской области обеспечат комплексное развитие вверенных территорий.
Желаю работникам муниципальных
органов управления и всем жителям
Тверской области успешной реализации планов, счастья и благополучия!
Губернатор
Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Поздравляем вас с Днем местного
самоуправления!
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено
власти, на которое сегодня возложена
большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Почти
все проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне. Наша общая цель - работать для людей и в интересах людей,
в формате открытого диалога решать
насущные вопросы.
Поздравляем с профессиональным
праздником всех депутатов и работников органов местного самоуправления. Нет более почетной и трудной
профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! На вас
возложена большая ответственность
перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, моральных
качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом
зависят эффективность и развитие
местного самоуправления и будущее
нашей страны.
Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков становления муниципального образования и
внесли достойный вклад в развитие
Конаковского района.
От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой
энергии, повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства в достижении целей,
мудрости в принятии решений, новых
достижений во имя большого будущего нашего государства.
С уважением, глава Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов,
секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской
области Д.И.ДОРОДНЫХ.
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СЫР: И ЭТО ВСЁ О НЁМ...
Дан старт предстоящему крупному мероприятию событийного туризма фестивалю «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который во второй раз пройдет в
Конаковском районе. Во вторник в зале заседаний администрации Конаковского района прошла встреча общественности с организаторами
этого нашумевшего мероприятия.

А.Слепышев и О.Лобановский

Выступление С.Князева
Встреча состоялась в формате
пресс-конференции, но вначале организаторы рассказали о концепции фестиваля и о том, кто будет заниматься
непосредственной подготовкой его
программы. Напомним, что «ВЕРЕ-

ЩАГИН СЫРFEST» впервые был проведен в загородном эвент-отеле «Конаково Ривер-Клаб» в мае прошлого
года, и первый блин не оказался комом. Мало того, что на нем побывали
несколько тысяч человек, а произво-

дители сыра (преимущественно крафтового) были представлены десятками
сыроделов, фермеров и предприятий,
но и само событие было высоко оценено экспертами в области событийного и гастрономического туризма.
Фестиваль стал заметным событием
прошлого сезона в России и получил
высокие награды, что автоматически
подняло его престиж.
В этом году фестиваль перебрался
из пригорода в само Конаково. Его
основные события пройдут в центре
нашего города! Среди сыроделов уже

определилась установка: если ты номинировался со своим продуктом на
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» - ты признанный мастер сыроварения. Приехать к нам, на родину отечественного
сыроварения, на фестиваль имени
основоположника этой отрасли Николая Верещагина - престижно.
(О чем говорили на пресс-конференции, как пройдет верещагинский
фестиваль 2019 года, что подобные
фестивали могут со временем дать
жителям Конаковского района читайте на 3-й странице «Зари»).

ПОДЖИГАТЕЛЬ ВСПОМНИЛ ДЕТСТВО?
Прошлые выходные выдались «жаркими» для сотрудников пожарных частей: на
палы травы огнеборцы выезжали 24 раза!
Четырежды выезжали пожарные на тушение
травы в поселках Изоплит и Озерки. Сигнал о
том, что в поселке Изоплит горит трава в районе улицы Пионерской, поступил в дежурную
часть в субботу в 12-36, буквально через три
минуты отделение ПСЧ-29 выехало тушить
загорание травы в поселке Новозавидовском,
через семь минут произошло загорание в
районе Андреевское Городенского сельского
поселения.
Следующие пожары случались с интервалом
в час-полтора. Три с половиной гектара подожженной травы потушили пожарные ПСЧ-78
на поле между деревнями Заполок и Турыгино
Городенского сельского поселения. Дважды
тушили траву в полях в поселке Новозавидовском, в Городенском сельском поселении поджигали траву в районе деревень Андреевское,
Стариково, в городе Конаково ПСЧ-15 тушила
загорания в районе улиц Восточно-Промышленный район, Учебной, Промышленной, в поселке Редкино отделение ПСЧ- 84 тушило пал
травы в районе улицы Промышленной.
Не принесла облегчения и начавшаяся трудовая неделя. Установившаяся солнечная и
ветреная погода только усугубляет ситуацию.
Трава подсохла, и в случае воспламенения
огонь распространяется быстро. Много вызовов «на траву» в самом г. Конаково: эта весна
не стала исключением. В понедельник на ул.

Александровка из-за поджога травы, предположительно подростками, огонь вплотную подобрался к автомобилям, припаркованным у
многоэтажек. Прохожие до приезда пожарных
сами тушили огонь. Огнеборцы отработали
четко, но страшно подумать, что могло бы случиться в центре города, если бы все пожарные
расчеты в этот момент были бы заняты. В
среду бойцы ПЧ-84 тушили возгорание у Редкинского водозабора, в непосредственной близости от газопровода. В тушении им помогали
сотрудники газовой службы и Редкинского
опытного завода.
Наверное, в очередной раз уговаривать
граждан не шутить с огнем в пожароопасный
период не стоит. Все мы взрослые, и всё понимаем. Думаем, что родители уже давно
объяснили своим детям (которые частенько
жгут траву), что последствия этих поджогов
могут быть очень серьезными. И наказание за
это тоже предусмотрено совсем не детское.
Поэтому закончим эту заметку рассказом о
случае, который в эти выходные произошел в
Твери. Там жители лично изловили человека,
который был замечен в поджигании травы. На
вопрос, зачем он это делает, тот ответил, что
решил вспомнить детство. Граждане оказались
благоразумными и передали поджигателя правоохранителям. А могли бы устроить и внесудебную расправу - уж очень всем надоели эти
весенние пожарища...
Кирилл НОВИКОВ.

ОНИ ЕДУТ В СОЧИ!

Как уже сообщала «Заря», на районном фестивале ГТО среди семейных команд в номинации «Профи» (мама и папа в возрасте 30-39 лет, ребенок до 10 лет и бабушка или
дедушка в возрасте 50-69 лет) лучший результат показала семья Рязановых, которая поехала защищать честь Конаковского района на областной фестиваль в Тверь. Победитель
регионального этапа становился обладателем путевки на Всероссийский фестиваль ГТО
в Сочи.
14 апреля в Твери, в ФОК им. С. Ахмерова, прошли сразу два масштабных мероприятия: фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд и фестиваль спортивных семей. 7 семей представили
Конаковский район в различных категориях. Наибольшего успеха добилась семья РЯЗАНОВЫХ:
Наталья, Дмитрий, сын Кирилл и бабушка Валентина. Они стали победителями и будут представлять Тверскую область на Всероссийском фестивале в Сочи.
Таких спортивных семей, где есть бабушка или дедушка, в регионе оказалось не много: всего
3 семьи приехали побороться за главный приз. Всем участникам команды предстояло отжиматься, подтягиваться или тягать гирю, делать наклон, пресс и пробежать дистанцию в 2 км. Наша
команда справилась с задачей на отлично, обогнав семью Снежковых из Лихославля и семью
Савельевых из Кимр. Также в фестивале спортивных семей отличные результаты показали семья Муравьевых (2 места в «Веселых стартах» и в броске мяча, 3 место - в комплексе ГТО),
семья Цыпляновских (2 место в «Веселых стартах») и семья Новожиловых (3 место в комплексе
ГТО). Первый раз приняли участие в соревнованиях семья Воробьевых и семья Емельяненко,
они проявили характер и показали хорошие результаты. Наши семьи молодцы, желаем им удачи
и дальнейших успехов!
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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ТАТИЕВА
14 апреля не стало Георгия Татиева. Несколько
лет он боролся со страшной болезнью – раком.
Его многие знали лично, и имя его стало известно
всем конаковцам после того, как он начал вести
свой блог «Дневник победы» в соцсети «В контакте». В предисловии он написал: «Всем привет!
Давайте знакомиться, меня зовут Георгий Татиев, мне 24 года, из г. Конаково Тверской обл. В третий раз выхожу на борьбу с раком за последние 5,5
лет. Мой диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Решил вести данный блог, чтобы освещать,
каково же это, как проходят различные процедуры, и что каждый из нас может выбраться из
самых больших передряг, что не стоит опускать
руки, и нужно бороться до конца!»
Увы, напор трудноизлечимой болезни, помноженный на бессилие медицины, оказался сильнее.
Во вторник весь город прощался с этим молодым и сильным парнем. Его любили
многие, и в памяти у всех нас он останется таким – молодым и жизнерадостным.
Что такое память? Со школьных лет мы помним пушкинское: «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный». Человека помнят, пока на земле живет что-то, созданное
его руками и его разумом: пусть это будет материальное или духовное – неважно.
Великий русский поэт не строил домов и не поворачивал реки вспять. Он оставил
свой след, осуществив бесценный вклад в сокровищницу русской поэзии, русской словесности.
Так и Георгий Татиев. Близкие и друзья знали, что он писал стихи. Поэзия рождается непросто, зачастую для нее нужны пограничные условия: кризис, борьба, слом
привычного. Тяжелая болезнь обострила восприятие, и Георгий стал делиться с
миром своими стихами, завел страничку на известном сайте «Стихи Ру».
Сегодня, в рубрике «Новые имена», мы предлагаем нашим читателям поэтическое творчество этого автора. И пусть эта страница «Конаковских родников»
станет первым нерукотворным памятником этому мужественному и очень хорошему парню.

ГОРЕТЬ

Что те мечты?
Мои воспоминания.
«Как жаль, что нет в тебе души», Шептало мне мое сознание.
Твой облик - в небе отражение...
Я вспоминаю с радостью те дни,
И разлюбить - не означает
поражение.
Горели вместе, но сгорела
почему-то ты.
И лучше б не любить, наверно,
Чем обжигаться каждый
новый раз...
Хотел бы я вернуть мгновения,
Когда любовь не выставлялась
напоказ.
2015.

ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ

Мы много важного в простом
не видим,
Когда нас прикрывают облака
от звезд.
Друг друга каждый день мы убиваем,
ненавидим.
По мне Земля достаточно впитала
материнских слез.
Твердили с детства мне,
что человек разумен,
Но на листе поставлю
под сомненье этот факт.
Кто ради денег убивает,
согласитесь, тот безумен,
Не менее безумны те, кто убивать
идет, чеканя в такт.
Мне страшно, что страдают
в этом дети,
С оружия их твари убивают
каждый день.
Очнитесь, люди! Мы за их жизнь
в ответе...
Но вместо пробуждения с рассветом окровавленная тень.
Не от счастливой жизни свои дома
бросают люди,
Бывает, что от дома остается
только пыль...
Правителям за нефть чужие кости
принесут на блюде,
На месте, где играла детвора,
осталась только быль.
И ради денег установят нефтяные
вышки,
Как не было обидно коренным,
на месте их домов.

По несогласным «града» смерти
пройдут вспышки,
«Неверным» террористы
срубят тысячи голов...
Но кто вам дал такое право?
Мы далеко не Боги,
чтоб кого-нибудь карать.
И из-за СМИ в умах людей такая
сильная отрава,
Что стало нормой, когда
передают,
Что где-то будут убивать.
2015.

ПЕРЕД
ЛЮБИМЫМИ РОБЕЕМ

Перед любимыми робеем,
Боявшись в миг все потерять.
Любить? На самом деле - не умеем,
Но лишь тебе хотел я доверять.
Я жаждал рядом быть с тобой,
Встречать рассветы,
за руку держа.
И не понять, чего не так со мной,
Когда ты уходила не спеша.
Тебя остановить не в силах я,
И не познаю больше сладость губ.
Как не могу теперь сказать - моя.
Прости. Влюбился. Я был глуп.
2015.

ТЕБЕ

Бывает, снишься мне во сне,
Но рядом, к сожаленью, нет тебя.
Не то, чтоб самая родная мне,
В надежде встречи я смотрю
на небеса.
Ты так красива, милая моя,
Я голос твой навечно буду помнить.
Сентябрь проклинаю,
что забрал тебя,
С тобою разногласий не могу
припомнить.
Хотел бы лично Богу я сказать,
Какой плохой поступок
совершил тогда,
Когда посмел той осенью
к себе забрать,
Да только это не вернет тебя.
Но, знаешь, встретимся с тобой,
Нет, не сейчас, наверно,
через много лет.
Тебя я буду видеть вечно молодой,
А я - старик, прошедший море бед.
Но, как и в детстве,
будем улыбаться.
От жизненных ошибок,

мы грустить не будем.
Не будем над людьми
с тобой смеяться,
Хотя при жизни многие нас судят.
2015.

РУСЬ МОЯ!

Я сын земли святой - Руси великой!
Вокруг смотрю, и на душе тепло.
Здесь Бог со мной, святые лики,
Полет души, и мыслям вольно,
широко!
Кругом глядишь, и сразу сердце
говорит...
Здесь городов обширнейших
картины,
Какой родной, прекраснейших
разнообразий вид,
И снежные, бескрайние равнины.
И я всегда любил, люблю и буду,
Судьба моя - Россия, все же
Сродни ты матери,
надежнейшему другу,
Поможешь воплотить
все сокровенные мечты.
Спасешь меня, когда мне
станет плохо,
И в сотый раз я посмотрю
в твои глаза святые.
С тобой, моя родная,
до последнейшего вздоха,
Ведь пропаду я без тебя,
моя Россия!
2016.

ПОЧЕМУ Я НЕ УМЕР ВЧЕРА?
Почему я не умер вчера
Под покровом серых небес?
Не зажглась еще та звезда
Одного из тех юных повес.

Нет в распутстве забавы,
Радость отдана мыслям иным.
Буду биться я ради славы!
Чтоб хотя б за спиной
говорил аноним.
Почему я не умер вчера?
Я спросить хотел небо ночное.
Прокатилась с щеки слеза,
Небо плакало вместе со мною...
Даже тучи, скрывавшие звезды,
Не убавят в них яркости света...
Так и мне не оставить грезы
На земле воссиять поэтом!
Уж затем и не умер вчера,
Чтоб пером передать прямо в душу
Незамысловатые эти слова
Для тебя, драгоценный
мой слушатель.
2016.

ТОТ СЛОЖНЫЙ ГОД...

Тот сложный год с числом
тринадцать не забыть,
Когда болезнь сковала
в муках страшных.
Хотел отдать долг Родине,
Отечеству служить!
Но оказался среди стен, где
множество людей несчастных.
Я видел самые живые взгляды тех,
Кто, к сожалению, лежал и доживал
короткий век.
Уже полуживые мертвецы, из уст
которых слышен смех,
Он смерти обращен! Перед
закрытием навечно век...
Но для себя решил я абсолютно
точно,
В тот миг взгляд матери придал
огромных сил.
Преодолев все муки, встану
вновь ногами прочно,
У Бога жизнь ради нее
молебенно просил.
И Бог услышал. Он передал
прекрасным людям жизнь спасти!
И я смотрел на то, как лучшие врачи
боролись за измученное тело;
Надежда появилась наконец-то
вырваться из комнатушки
два на три,
В соседнем боксе женщина, увы,
так не сумела...
Шло время: дни, недели, наступила
осень,

Давно уж волосы опали,
как с деревьев листья.
Теперь неистово мечтал
увидеть зиму. Очень!
Но сколько нужно было вытерпеть
и химией не отравиться.
И мне в то время стало
очень страшно.
Вы представляете? До дня
рождения оставался день.
Не передать, как с миром тяжело
прощаться,
Когда твоя кровать
как окровавленная тень.
В который раз за мукой
следовала мука,
Не знал я, что такое ад,
но ощутил нутром.
Мы разошлись в ту ночь
с моей подругой,
И не могли перенести всю эту
боль вдвоем.
Зима пришла, и как-то легче стало,
Как взору моему открылись
первые снега!
Но знаете, душа уже, признаться,
подустала.
А надо же еще увидеть,
как пробивается сквозь снег трава.
И пробивался сам! Друзья
мне придавали сил.
От тела, правда, мало
что осталось.
И, глядя на себя, в воспоминаниях каким я был,
Теперь не верю, что с таким
трудом еда давалась.
Все это - небольшая часть того,
что перенес,
Предсмертные ночные стоны страшная картина.
Теперь мне легче от того, что
на листе вам это произнес,
Отдав долг памяти всем, кто
в мучениях наш мир покинул.
2016.

СТРАНА ЧУДЕС

Живем в стране мы интересной,
Неистово красивой и богатой всем!
Но отчего же мой народ настолько
бедный?
И с каждым годом
прибавляется проблем.
Ответ найти, конечно, можно,
Он скрыт в стенах столичного
Кремля.
Мне за людей своих тревожно,
Для них работы нет,
и заросли поля.
На карте двадцать тысяч деревень
не стало,
Уничтожает мирно нынешний
режим.
Премьер сказал: «мол, денег мало,
Держитесь сами, мы ничем
не подсобим».
Куда же деть огромный класс
рабочих?
Стоят заводы, фабрики закрыты,
Ведь у страны проблем немало
прочих.
Плевать на то, что дети
их не сыты.
Проблема, как другим долги
простить,
Проблема, как доставить тонны
груза,
Чтоб Сирию за счет русских
людей кормить.
Родной народ для власти лишь
обуза.
Ах, счастье! Имею полис
медицинский!
В родной стране везде врачи
спасут.
Но сколько раз бывал
я на поминках…
«Лечись по месту». Дома тело
уже ждут.
Но медицина, да рабочие
лишь часть беды,
Давайте расскажу о будущем
нашем - детях.
Ребенка в секцию отдать сначала заплати.

Нет денег? Сгинет вольным,
словно ветер.
И здесь листа не хватит
рассказать,
Как мой народ, что
с добросовестных людей,
Готов последние свои гроши
отдать,
Чтобы отправить в вуз детей.
Живи в кредит, семья,
что здесь еще добавить?
Ты жить хотел? Коллекторов
просил!
Ты умолял детей в покое
хоть оставить!
Но безнаказанно коллектор
кровь пролил.
И тут тебя приговорят
к восьми годам
За то, что хлеб хотел сильнее,
чем на воле быть.
Но тот, кто в силах «отстегнуть»
судам,
Продолжит безнаказанно
бюджет «пилить».
И где та демократия, свобода
слова?
Когда по Конституции имеешь
право тайной переписки.
Но как-то наш закон
был согласован,
Что Конституция равна обычной
книжке.
Нет, я уважаю Била Гейтса,
Цукерберга,
Свою империю они построили
с нуля.
А вам же счастье
от «Зенит-Арены»,
В свои карманы положить
бы миллиарда два.
В угаре пьяном здесь священники
людей сбивают,
И на пожертвованья купили третий
самолет.
Но я - не как они, в Создателя
я верю, их он покарает.
И, как Иуду, в свои горячие объятия
дьявол ждет.
Я не могу никак молчать
о ветеранах...
Простите, но о вас мы помним
раз в году.
В геройских взглядах
столько драмы,
Когда в начале девяностых
за жвачки продали страну.
Вы скажете, что написал
тут столько негатива,
И вряд ли патриотом назовут меня.
Но я желаю также всем любить
мою Россию,
Пока за Родину мы бьемся,
будет жить она!
2017.

Я ЧТО-ТО В ЖИЗНИ
НЕ УСВОИЛ

Я что-то в жизни не усвоил,
Тернист и сложен этот путь.
И вроде внешне был спокоен,
Когда в душе съедала грусть.
Нет, я не грустный лирик,
Хотя прозвали за стихи таким.
Но как сказал один сатирик:
“Мы не сдаемся - значит, победим”.
При жизни можно быть рожденным
Не раз, не два, не даже три...
Пускай здоровьем обделенным,
Не отступать, бороться за мечты.
По-разному трактуют люди:
Одни - героем, другие же калекой.
Все это не меняет сути,
Да и не так уж важно это.
Перед глазами лысенький
мальчишка,
Лет которому не более шести.
Он не хотел себе такую стрижку,
Но я прошу тебя – живи!..
Я что-то в жизни не усвоил,
Тернист и сложен этот путь.
Но разве можно быть спокойным,
Когда мальчишку не вернуть...
2017.

ТВ программа

Пятница, 26 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 4.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.30 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (12+)

Суббота, 27 апреля

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

5.00 «Контрольная закупка» (6+)
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте»
(0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка» (0+)
6.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
7.30 «Выходные на колёсах» (6+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано..»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
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6.00, 11.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
13.35, 0.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
5.00, 16.20, 3.40 «Территория заблуждений» (16+)
5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
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14.00, 4.30 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
5.10, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.50, 8.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15 «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.35, 21.25 «Юность Петра» (12+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
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острове Сардиния»
19.45 «Секретная миссия архитектора Щусева»
20.35 М.Хуциев. «Линия жизни»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50
Новости
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4
финала. Трансляция из Швеции (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика. Прямая трансляция из Баку
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Канады
20.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо.
Прямая трансляция из Мытищ (16+)
6.00, 1.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Война миров. Пышка и мышка» (16+)
6.30, 14.20 «Планета Земля-2. Острова»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 В.Дворжецкий. «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
18.45 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. Взорванный
министр»
19.10 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на

(12+)
7.25 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
8.10 «Мечтатели. Вьетнам. Планета кофе» (12+)
9.00 «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь»
(12+)
9.55 «Елизавета II: семейная история» (16+)
11.40 «В поисках приключений. Аргентина» (16+)
12.30 «Планета на двоих. Гонконг» (12+)
13.20 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
13.50 «Рекорды моей планеты. Маршруты и питомцы» (12+)
15.20, 19.00, 22.45, 3.55, 4.50 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
16.10, 23.35, 5.35 «Неспокойной ночи. Бали»
(16+)
17.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров» (16+)
18.05, 1.40 «Планета Земля. Океанские глубины» (12+)
19.50, 4.25 «Планета на двоих. Португалия» (12+)
20.45, 2.30 «Один день в городе. Болонья» (12+)

13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» (16+)

10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Л.Прыгунов. «Линия жизни»
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
(16+)
9.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)
6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
(0+)
7.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» Лайма Вайкуле (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо благодатного
огня» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна смерти Сергея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день» Исаак Дунаевский (12+)
14.00 «Десять фотографий» Николай Дроздов
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 «Задело!»
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»

6.00 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США
(16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Алавес». Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
6.00, 9.30 «Один день в городе. Будапешт»
(12+)
6.30, 0.35 «В поисках приключений. Япония» (12+)
7.20, 23.45 «В поисках приключений. Намибия»
(12+)
8.10 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
9.00 «Один день в городе. Болонья» (12+)
10.00, 19.10 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные путешествия в мир животных» (12+)
10.30, 19.40 «Рекорды моей планеты. Маршруты
и питомцы» (12+)
11.00, 4.25 «Мировой рынок. Владивосток. Москва - гребешки» (12+)
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6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
6.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Карта в колоде. 11. Один из Малайских островов. 12. Историческая область в Малой Азии.
13. Женское имя. 14. Змея.
15. Часть гектара. 18. Соленое
озеро в Центральных Андах,
в Боливии. 22. Змея семейства ужей. 24. Радиоактивный
элемент. 25. Денежная единица (или разменная монета) в

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)

Сьерра-Леоне. 26. Молдавская
водка. 27. Наружный навес у
окна для защиты от солнца. 30.
Стихотворение русского поэта
19 в. Майкова. 31. Город в Нигерии. 33. Итальянский кинорежиссер. 37. Один из бакинских
комиссаров. 38. Насекомое.
39. Одно из нарушений работы
гипофиза. 40. Взрослый самец
кабана. 41. Рассказ Зощенко.

43. Вид спорта, метание дротиков. 47. Знаменитый алмаз. 49.
Сборник стихов Вознесенского.
51. Безмоторный самолет. 52.
Копытное семейства жирафов.
53. Столица Канады.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нотный
стан. 2. Напиток. 3. Один из Гебридских островов. 4. Горный
массив в Африке. 5. Еда из яиц.
6. Хмельная «самоделка». 7.
Насекомое отряда двукрылых.
8. Отечественный архитектор,
Большой театр в Москве. 9.
Легкий, двухколесный экипаж
с одной осью. 16. Приток Десны. 17. Род щипцов. 19. Выразительное телодвижение. 20.
Лекарственное растение. 21.
Актер, сыгравший Мимино. 23.
Цветок, лысеющий от ветра. 28.
Вулкан на о. Кюсю в Японии. 29.
Российская марка автомобилей. 32. Библейский персонаж,
пророк. 34. Приток Дуная. 35.
Воспаление костной ткани. 36.
Отечественная поп-певица. 42.
Приток Амазонки. 43. Персонаж
пьесы Островского «Гроза». 44.
Ответвление от главного русла
реки. 45. Вид бабочки. 46. Деталь огнестрельного оружия.
48. Рассказ Зощенко. 50. Роман
Горького.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Король. 11. Тимор. 12. Троада. 13.
Жозефина. 14. Герпетон. 15. Сотка.
18. Поопо. 22. Полоз. 24. Мейтнерий. 25. Леоне. 26. Цуйка. 27. Маркиза. 30. Вопрос. 31. Ибадан. 33.
Поджоли. 37. Зевин. 38. Пчела. 39.
Гигантизм. 40. Секач. 41. Актер. 43.
Дартс. 47. Кимберли. 49. Антимиры.
51. Планер. 52. Окапи. 53. Оттава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нотоносец. 2.
Кофе. 3. Льюис. 4. Атлас. 5. Омлет. 6. Брага. 7. Ктырь. 8. Бове. 9.
Одноколка. 16. Остер. 17. Клещи.
19. Пантомима. 20. Термопсис. 21.
Кикабидзе. 23. Одуванчик. 28. Асо.
29. Зил. 32. Иезекииль. 34. Драва.
35. Остит. 36. Аллегрова. 42. Ирири.
43. Дикой. 44. Рукав. 45. Сатир. 46.
Ствол. 48. Баня. 50. Мать.

5.40, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как
к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по краю»
(12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.40 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ - 4» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
5.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4»
(16+)
6.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
8.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 1.15 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
6.25 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана
Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны чудотворных
икон» (16+)
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
7.00 Мультфильм
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30, 1.40 «Диалоги о животных». Лоро Парк.

ТВ программа
Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...». Донской монастырь
16.50 «Бермудский треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
6.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против Золани Тете. Прямая трансляция из США (16+)
7.15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из
США (16+)
9.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция из Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
6.00, 19.05 «В поисках приключений. Малайзия» (12+)
6.50 «В поисках приключений. Аргентина»
(16+)
7.45, 18.15 «В поисках приключений. Индонезия»
(12+)
8.35, 21.55 «Без ума от путешествий. Нью-Йорк»
(12+)
9.05, 22.25 «Без ума от путешествий. Мехико»
(12+)
9.35, 20.55 «Планета Земля-2. Острова» (12+)
10.35, 0.45 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
11.25, 3.05 «Планета Кострома» (12+)
12.20, 2.20 «Тренинг на местах. Перу» (16+)
13.10 «Тренинг на местах. Кодо» (16+)
14.00 «Тренинг на местах. Аргентина» (16+)
14.50, 1.35 «Планета на двоих. Гонконг» (12+)
15.45 «Планета на двоих. Португалия» (12+)
16.35 «В поисках приключений. Япония» (12+)
17.25 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
19.55, 4.40 «Один день в городе. Болонья» (12+)

Конаковский городской суд информирует
НАЗНАЧЕНИЕ МИРОВОГО СУДЬИ

Постановлением Законодательного собрания Тверской области № 718-П-6 от 28 марта 2019 г.
Любаева Мария Юрьевна назначена мировым судьей судебного участка № 2 Конаковского района
Тверской области. М.Ю.Любаевой принесена присяга судьи 10 апреля 2019 г. в Конаковском городском суде перед коллективом судей суда и мировых судей Конаковского района. В период с 9 по 22
апреля 2019 г. включительно мировой судья судебного участка № 2 Конаковского района Тверской
области М.Ю.Любаева находится на ознакомительной стажировке в Конаковском городском суде
Тверской области.
Пресс-служба Конаковского городского суда.

С 20 по 26 апреля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Мишнева Наталья Николаевна – заведующая МБДОУ д/с № 10 г. Конаково; Чупин Виктор
Владимирович – депутат Совета депутатов г. Конаково; Макарова Валентина Федоровна,
Динкель Надежда Петровна, Ходырев Александр Леонидович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Гончаренко Виктор Андреевич, Гончаренко Андрей Андреевич, Мурашов Евгений Сергеевич, Исмаилов Тимур Ахмедович, Бозунов Алексей Александрович, Коротаева
Инна Михайловна, Казакова Людмила Ивановна, Сорокин Владимир Николаевич – жители Козловского г/п; Чеботова Людмила Антоновна, Ражева Раиса Владимировна, Соловьева Людмила Борисовна, Тихомирова Нина Ивановна, Карабанова Галина Алексеевна,
Савирская Татьяна Сергеевна, Монахов Валентин Александрович, Новикова Людмила
Алексеевна, Родюкова Александра Андреевна, Русакова Валентина Ивановна, Рыбкина
Надежда Михайловна, Лысова Зоя Николаевна, Захаров Владимир Александрович, Максимов Евгений Валерьевич, Белоусов Владимир Петрович, Александрова Раиса Сергеевна, Ананьев Андрей Геннадьевич, Газия Людмила Викторовна, Галактионов Виктор
Георгиевич, Глушенкова Наталья Викторовна, Загорская Любовь Алексеевна – жители
Новозавидовского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
19 апреля
Днем +8, ночью -2.
Переменная облачность.
20 апреля
Днем +11, ночью +2.
Облачно, небольшой дождь.
21 апреля
Днем +11, ночью +4.
Облачно, небольшой дождь.
22 апреля
Днем +12, ночью +4. Облачно.
23 апреля
Днем +16, ночью +6. Переменная облачность.
24 апреля
Днем +9, ночью +4.
Переменная облачность, небольшой дождь.
25 апреля
Днем +14, ночью +2.
Переменная облачность, небольшой дождь.

(Праздники на неделю)

19 апреля, пятница. День подснежника. День
российской полиграфии. День работника ломоперерабатывающей отрасли России.
20 апреля, суббота. День донора России. Преподобный Георгий (Митиленский). Лазарева суббота. Международный день цирка.
21 апреля, воскресенье. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход Господень в Иерусалим. День
местного самоуправления. День главного бухгалтера (главбуха).
22 апреля, понедельник. Всемирная акция
«День Земли». Страстная седмица (продлится
по 28 апреля). Великий понедельник.
23 апреля, вторник. Всемирный день книги и
авторского права. День английского языка. Великий вторник.
24 апреля, среда. Международный день солидарности молодежи. Великая среда. Международный день секретаря (административных
работников).
25 апреля, четверг. Великий (чистый) четверг
(четверток). Воспоминание Тайной Вечери.
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СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 141 с 1 февраля 2019 г.
Предоставление льготного
проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах
Направление

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

Время отправления от начального пункта

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково Новозавидовский

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

Гагарина - ПМК

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

Новозавидовский Конаково

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

ПМК - Гагарина

7-25; 7-45; 8-10; 8-35; 9-10; 10-00; 10-45 (до почты); 11-10;
11-50; 12-30; 13-10; 13-50; 14-25; 15-05; 15-45; 16-30; 17-00;
17-20; 17-40.

Конаково - с. Завидово

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

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

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

Новозавидовский -Козлово

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

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

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

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

12-05

Тверь - Новозавидовский

14-00.

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

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

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

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

Сырзавод - ЗИК - ДК им.
Воровского - автостанция

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

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

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Юность

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

Конаково - Редкино

6-10; 11-00; 15-50

Юность - автостанция

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

Редкино - Конаково

7-45; 12-40; 17-30

Автостанция - Речицы

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

Речицы - автостанция

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - паром

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

Паром - Конаково

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

Конаково - Фёдоровское

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

Фёдоровское
Конаково

-

паром

-

Фёдоровское - Конаково

Направление

Рыбхоз - ул. Пригородная

13-24; 18-14.
8-35.

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

Время отправления от начального пункта

Автостанция - Энергетик Карачарово

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

Сырзавод - ул. Пригородная

7-11 (заезд на Мошковичский залив)

ул. Пригородная - рыбхоз

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

Автостанция - рыбхоз

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

Рыбхоз - автостанция

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

Автостанция - Пригородная

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

Пригородная - автостанция

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

Автостанция - Речицы

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

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

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

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

Энергетик

Время отправления от начального пункта
-

Мошковский залив-автостанция

Карачарово - ул. Гагарина

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

Карачарово - автостанция

7-20 (до ул. Гагарина); 8-40 (до ул. Гагарина); 10-55; 13-10; 15-05
(до ул. Гагарина); 17-40 (до ул Гагарина); 19-00 (до ул. Гагарина)

Энергетик - Карачарово Конаково

7-10 (до ул. Гагарина); 8-30 (до ул. Гагарина); 10-45; 13-00; 14-55
(до ул. Гагарина); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-50 (до ул. Гагарина)

По маршруту № 102 "Конаково - Ручьи - Сынково - Уразово" с 10 сентября 2018 года
(предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах)
Направление
Время отправления от начального пункта
5-30 (до д.Ручьи); 7-20 (до Сынково; по пн, пт - до Уразово); 8-15
(до Селихово); 9-15 (до Селихово); 10-20 (до Селихово); 11-20
Конаково - Селихово - (до Селихово); 12-05 (до Сынково); 14-20 (до Сынково); по пн,
Ручьи - Сынково - Уразово пт - до Уразово ); 15-00 (до Селихово); 16-10 (до Селихово);
17-25 (до Селихово); 18-10 (до д.Ручьи); 20-20 (до Селихово);
22-20 (до Селихово)
Уразово - Конаково

8-30 (пн, пт); 15-30 (пн, пт)

Сынково - Конаково

8-42; 13-05; 15-42
6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49;
заездом в Филимоново)

Ручьи - Конаково
Марьино - Конаково
Селихово - Конаково
Филимоново - Конаково

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

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

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

13-12; 15-49;

18-55 (с

6-46; 9-08; 13-32; 16-09; 19-21
4-15; 6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50; 13-38; 15-20; 16-13;
16-50; 18-00; 19-26; 20-40
6-42; 19-17

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

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

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

Время отправления от начального пункта

Конаково - Тверь

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

Тверь - Конаково

Ежедневно: 6-20; 6-40; 7-20; 9-00; 9-55; 10-55; 11-30; 12-15;
13-30; 14-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00
По маршруту № 230 "Конаково - Москва" с 1 апреля 2019г.
(льготный проезд не предоставляется)

Направление

Время отправления от начального пункта

Конаково - Москва (а/ст.
Тушинская)

Ежедневно: 7-00; 12-30.

Москва (а/ст. Тушинская) Конаково

Ежедневно: 10-25; 15-40

Предоставление оперативной информации по телефону
8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО "Конаковское АТП"),
8 (48242) 4-27-28 (автостанция).
Расписание по состоянию на 1 апреля 2019 г.
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ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!
С наступлением теплой погоды и схода снежного покрова на сельхозугодьях и в лесу
высыхает напочвенный покров
в виде сухой травы и лесной
подстилки. Как правило, все это
поджигается неизвестными лицами, и неуправляемый огонь
создает угрозу лесным насаждениям, а также населенным
пунктам, расположенным вблизи лесных участков.
Основным виновником лесных пожаров является человек
- его небрежность при пользовании в лесу огнем во время
работы и отдыха. Большинство
пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах
пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты, от брошенной
горящей спички, непотушенной
сигареты. Часто можно видеть,
что после отдыха в лесу остаются бутылки и осколки стекла.
В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи

и могут быть источниками возникновения пожара. Не полностью потушенный костер в лесу
служит причиной последующих
больших бедствий.
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные дни,
когда люди массово направляются отдыхать на природу.
Распоряжением правительства Тверской области №138-рп
от 10 апреля 2018 г. на территории Тверской области с 12
апреля 2019 г. установлен пожароопасный период.
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ,
СОБЛЮДАЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В пожароопасный период в
лесу категорически запрещается:
- разводить костры, исполь-

«Роспотребнадзор» информирует
ОБ ИТОГАХ НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Территориальным
отделом
управления Роспотребнадзора по
Тверской области в Конаковском
районе в 2018 году при осуществлении надзора за соблюдением требований антитабачного законодательства проведены внеплановые
проверки в отношении 9 субъектов,
осуществляющих реализацию табачной продукции.
Во всех случаях были выявлены
факты нарушений, в том числе федерального закона № 15-ФЗ от 23
февраля 2013 г. «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Основные выявленные нарушения:
- реализация табачной продукции в
100 м зоне от границ территории образовательной организации;
- розничная продажа табачных изделий с выкладкой и демонстрацией
табачной продукции в торговом зале;
- несоблюдение требований к знаку о
запрете курения;
- продажа несовершеннолетнему
табачной продукции или табачных изделий;

- оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения необходимой информации.
За выявленные нарушения в сфере
оборота табачных изделий специалистами территориального отдела было
вынесено 12 постановлений о привлечении к административной ответственности. Виновные лица привлечены к
административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 122,5
тыс. рублей.
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 г. Конаково индивидуальному предпринимателю был
назначен административный штраф в
размере 10 тыс. рублей и конфискация
табачной продукции, находившейся в
реализации без акцизных марок Российской Федерации.
В Конаковский городской суд было
направлено два исковых заявления
в защиту неопределенного круга
потребителей о признании противоправными и прекращении незаконных
действий хозяйствующих субъектов по
реализации табачной продукции в 100

Администрация
Дмитровогорского сельского поселения
извещает население о предварительном согласовании предоставления в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: спорт:
1. с кадастровым номером
69:15:0112002:440, площадью
2290 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская
область,
Конаковский муниципальный район, сельское
поселение
Дмитровогорское, д.Федоровское, район
ул.Ивановская;
2. с кадастровым номером
69:15:0112002:442, площадью
603 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская
область,
Конаковский муниципальный район, сельское
поселение
Дмитровогорское,
д.Федоровское, ул.Ивановская,
з/у 26А.
Заявления
о
намерении
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные участки принимаются в администрации Дмитровогорского
сельского поселения. Способ
подачи заявления: лично или
через представителя, почтовым отправлением, эл.почтой
(171290 Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова
Гора, ул.Центральная, д.3А,

тел. 69-131, admgora@mail.ru).
Окончательный срок приема
заявлений – 19 июня 2018 г.
Ознакомиться со схемой земельного участка можно в администрации Дмитровогорского
сельского поселения с 8.00 час.
до 17.00 час., обед с 13.00 час.
до 14.00 час.
***
Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Фетровая фабрика»
1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Фетровая фабрика»
2.Местонахождение: 171271
Тверская область, Конаковский
район, пгт Новозавидовский, ул.
Фабричная, дом 1.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6911022867
4.Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом: 10474-А
5.Название периодического
печатного издания, используемого эмитентом для публикации сообщений о существенных фактах: районная газета
«Заря», г. Конаково Тверской
области
6.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

зовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие
спички и окурки, стеклянные
бутылки;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином
и иными горючими веществами
обтирочный материал;
- заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания;
- выжигать хворост, лесную
подстилку, сухую траву на земельных участках, примыкающих к лесным насаждениям.
Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий,
несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.
В. ДАВЫДОВ, начальник
Конаковского отдела лесного
хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».
м зоне от границ территории образовательной организации. Исковые требования территориального отдела были
удовлетворены.
По результатам рассмотрения обращения потребителя, в соответствии с
Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления
об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением
Правительства РФ № 166 от 10 февраля 2017 г., хозяйствующему субъекту в г. Конаково было направлено
предостережение о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных требований по запрету курения в
помещениях организации общественного питания.
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе продолжает
контролировать ситуацию по соблюдению требований антитабачного законодательства и в 2019 году.
Р. СЕМЕНОВ, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Конаковском районе.
7.Форма проведения общего
собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на
голосование)
8.Дата, время и место проведения общего собрания: 15 мая
2019 г. в 15-00 час., пгт Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 1
9.Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Фетровая фабрика» за
2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и
убытках.
3) Распределение прибыли
(убытков) общества по результатам 2018 года.
4) Избрание Совета директоров ОАО «Фетровая фабрика»:
А) определение количественного состава Совета директоров
Б) избрание членов Совета
директоров.
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фетровая фабрика»
6) Утверждение аудитора
ОАО «Фетровая фабрика»
7) Избрание счетной комиссии.
10. Дата составления списка
акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 25.04.2019.
11. С информацией, подле-

Центр занятости населения информирует
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ
ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ
С 2020 года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, смогут бесплатно пройти курсы обучения новой профессии или повышения квалификации в рамках национального проекта «Демография».
Обучение осуществляется по на- ное обучение можно получить только
правлению центра занятости населе- один раз.
Направление на обучение выдания. Центр занятости населения в текущем году формирует список женщин, ется в порядке очередности по мере
желающих бесплатно пройти обучение обращения женщин в центр занятов следующем году, а также перечень сти населения. Приоритетное право
образовательных программ (курсов), на обучение по направлению центра
по которым женщины желают пройти занятости имеют женщины, имеющие
обучение с целью возвращения к тру- инвалидность; одинокие и многодетные матери; опекуны (попечители),
довой деятельности.
Средняя продолжительность обуче- воспитывающие несовершеннолетних
ния составляет 3 месяца. Обучение детей, детей-инвалидов.
Условия получения направления
должно завершиться до достижения
ребенком возраста трех лет. За один центра занятости населения на беспериод нахождения в отпуске по уходу платное обучение:
а) наличие постоянной регистрации
за ребенком до достижения им возраста трех лет направление на бесплат- по месту жительства, расположенному

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой
Федеральной службы по труду и
занятости.
Сайт создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а
работодателям - работников, и работает так же, как и большинство
коммерческих сайтов по поиску и
подбору работы. Отличительными
чертами портала являются: бесплатность для пользователя; надежность контрагентов; поддержка
со стороны органов службы занятости; отсутствие рекламы.
На сайте публикуются вакансии
от центров занятости населения,
проверяющих сведения, предоставляемые работодателями, напрямую
от самих работодателей, проверенных либо центрами занятости,
либо с использованием средств
криптографической защиты, а также
от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы.
Данные обновляются в ежедневном режиме.

Соискатель на портале может найти подходящую вакансию, оставить
свое резюме. Для поиска работы
на портале представлены удобные
способы: по названию профессии,
по заработной плате, по региону, по
графику работы. Результаты поиска доступны в виде списка вакансий и на карте.
Работодатель на портале может
создать вакансию, найти резюме
подходящих соискателей и пригласить их на собеседование. Здесь
также представлены удобные способы поиска: по названию вакансии, по размеру заработной платы,
по стажу работы соискателя и другим критериям.
Статистика за март 2019 года: в
банке данных официального информационного ресурса Федеральной службы по труду и занятости по
поиску работы «Работа в России»
http://trudvsem.ru
опубликовано
более 4,5 тыс. вакансий на 10,5
тыс. рабочих мест. Наибольшее
количество вакансий заявлено в
таких сферах деятельности, как:

жащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в помещении администрации
ОАО «Фетровая фабрика»
Генеральный директор
Ражев А.А.
Дата: 18.04.2019г.
***
Сообщение о проведении
годового общего собрания
акционеров Открытое акционерное общество «Редкинский
опытный завод» (171296, Российская Федерация, Тверская
область, Конаковский район, с.
Городня, ул. Ленинградская, д.
195).
ОАО «РОЗ» 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 7 июня 2019 г. в 10 час.
00 мин. по адресу: Российская
Федерация, Конаковский р-н,
п. Редкино, ул. Заводская, д. 1
(здание заводоуправления, 3
этаж, каб. 307).
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, - 9 час. 45 мин. 5 июня
2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам по-

вестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:
• физическим лицам необходимо 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: 13 мая
2019 г.
Надлежащим образом заполненные бюллетени вы можете
направить или доставить по
адресу ОАО «РОЗ»: 171261,
Тверская обл., Конаковский р-н,
пгт. Редкино, ул. Заводская,
д. 1. Заполненные бюллетени, полученные обществом не

на территории, обслуживаемой центром занятости населения;
б) обращение в центр занятости населения по месту жительства;
в) нахождение в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет.
Документы, которые необходимо
представить в центр занятости населения:
а) паспорт гражданина Российской
Федерации или документ, его заменяющий;
б) свидетельство о рождении ребенка;
в) справка с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
с указанием занимаемой должности
(профессии);
г) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в
установленном порядке (для женщин,
имеющих группу инвалидности).
Обращайтесь в Центр занятости населения Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д.
23, телефон для справок 4-00-59.
производство, здравоохранение,
управление, образование, юриспруденция.
В качестве работодателей на
портале зарегистрировано 655 кампаний тверского региона. Работодателями самостоятельно размещено
353 вакансии на 740 рабочих мест.
Наиболее востребованные на
рынке труда профессии (специальности): швея, водитель автомобиля, каменщик, повар, продавец продовольственных товаров, оператор
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин, бетонщик,
штукатур, слесарь-ремонтник, отделочник железобетонных изделий,
медицинская сестра, техник по наладке и испытаниям, полицейский,
инженер-технолог, фельдшер, бухгалтер, механик, инженер, инженер
по качеству, менеджер.
Более 4 тыс. граждан разместили
свои резюме в целях поиска работы. В отчетном периоде наиболее
популярны у граждан, ищущих работу, такие сферы деятельности,
как: государственная служба, административная работа, производство, финансы, продажи и бытовое
обслуживание.
позднее двух дней до даты
проведения общего собрания,
учитываются при определении
кворума и подведении итогов
голосования.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год и
принятие бизнес-плана на 2019
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Утверждение
распределения прибыли (в том
числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета
директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут
ознакомиться с материалами,
подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению
общего собрания акционеров
Общества по адресу: 171261,
Российская федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская,
д. 1 в течение 21 дня 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.

РЕКЛАМА

15

№15 (10619) 19 апреля 2019 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

В эту среду круглую дату отметила директор АУ МЦ «Иволга» Наталья РИЗАЕВА.
На протяжении долгого времени Наталья Алексеевна является добрым другом
«Зари». Взаимодействие районной газеты и молодежного центра - стопроцентное, мы
работаем в одной медийной связке, и никогда у журналистов не возникало трудностей в
освещении того или иного мероприятия, в организаторах которого есть «Иволга».
Уважаемая Наталья Алексеевна!
От всего сердца поздравляем вас с юбилеем! Коллектив «Зари» желает вам крепкого здоровья, лучистых улыбок, позитива и коммуникабельных людей вокруг! «Иволга» делает
очень важную работу - проводит в жизнь государственную молодежную политику. Но, кроме того, молодежный центр «Иволга» знают и любят, а главное - подростки Конаковского
района считают вас своими, ведь вы всегда придете на помощь, научите, направите, организуете трудовые будни и интересный отдых. Это ли не главный результат вашего труда?
С юбилеем!

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

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
по следующим адресам:
1. г. Конаково, ул. Красноармейская, д. 38 (ГБУ «Конаковская станция по
борьбе с болезнями животных»);
2. г. Конаково, Набережная Волги, д. 25 (район ДК «Современник», передвижной пункт);
3. г. Конаково, ул. Первомайская, д. 44 (район старого рынка, общество
охотников и рыболовов);
4. пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 70 (ветеринарная лечебница);
5. пгт. Редкино, ул. Парковая, д. 43 (у здания администрации ЖКХ).
Просим всех владельцев привить своих животных.
Администрация ГБУ «Конаковская СББЖ».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722-904-44,
контактный телефон: +7 (904) 021-21-04,
Почтовый адрес: 171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205902:64,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п , СНТ «Строитель», уч.91 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Тарнакина Е.А. , прож. по адресу: г.Москва,
ул. Маршала Федоренко, д.16/2, кор.1
кв.144, тел.8-962-917-56-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
район, г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
04.06.2019г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22.04.2019г. по
03.06.2019г. с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0205902 , государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.
с К№. 69:15:0205902:64 При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722-904-44,
контактный телефон: +7 (904) 021-21-04,
Почтовый адрес: 171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205708:72,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п , СНТ «Восход», уч.378 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Волков Н.Ю. , прож. по адресу: Московская
обл, г.Мытищи, ул.Семашко, д.39, кв.8,
тел.8-977-773-13-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский
район, г.Конаково, ул.Учебная д.7, каб. 6.
04.06.2019г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22.04.2019г. по
03.06.2019г. с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0205708 , государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.
с К№. 69:15:0205708:72 При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный
аттестат
№ 69-10-102, почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0203801:83,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское
сельское поселение, д. Вахромеево, СНТ
«Медик-1», участок 116 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых
работ является Кошелева Ольга Михайловна контактный тел. +79036954033.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение,

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

Телефон 8-910-833-54-84.
Грузовое такси «Рено-Мастер» по городу,
району и России. 1,5 тонны, погрузочная
длина 3 м 10 см, 10 кубов. Тел. 89092680252.
Александр.
Утерянный студенческий билет, выданный КЭК Д.С.Чешко, считать недействительным.
д. Вахромеево, СНТ «Медик-1»,участок 116
5 мая 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская
область,
г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на
местности принимаются с 19 апреля 2019
г. по 4 мая 2019 г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование находятся по адресу : Тверская область, Конаковский муниципальный
район,
Вахонинское сельское поселение, СНТ
«Медик-1» участки №№ 77,114,118 с К№
69:15:0203801:74;
69:15:0203801:84; 69:15:0203801:82 соответственно и всех заинтересованных лиц.
При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный
аттестат
№ 69-10-102, почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении
земельного участка с кадастровым
№69:15:0203806:222
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район,
Вахонинское
сельское поселение, д. Вахромеево, СНТ
«Медик-1», участок 151 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых
работ является Веселова Людмила Васильевна контактный тел. +79194118722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение,
д. Вахромеево, СНТ «Медик-1»,участок 151
5 мая 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская
область,
г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на
местности принимаются с 19 апреля 2019
г. по 4 мая 2019 г. по адресу: Тверская область,
г.Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование находятся по адресу : Тверская область, Конаковский муниципальный
район,
Вахонинское сельское поселение, СНТ
«Медик-1» участки №№ 149,153,232 с К№
69:15:0203806:47;
69:15:0203806:46;
69:15:0203806:57 соответственно и всех заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией Александровной ООО «Горизонталь»
Отдел геодезии и кадастра, Почтовый
адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Энергетиков, д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@
mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД»,
реестровый номер №2633 СНИЛС 064-360764 60) в отношении земельного участка
с К№69:15:0204803:8, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник»,
уч.78, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Слонова Наталья Александровна.., проживающ. по адресу: г.Москва, ул.Осенняя,
д.26,кв.271 тел.8 903 790 96 07;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30
«21» мая 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 19
апреля 2019 г. по 8 мая 2019г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник» , участок с,
К№69:15:0204803:9, К№69:15:0204803:7,
К№69:15:0204803:74, К№69:15:0204803:73,
земли общего пользования СНТ «Аграрник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

МБОУ СОШ с. Завидово срочно УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ (можно
по совместительству), УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (полная ставка).
Условия работы, оплаты и возможность проживания по тел. 8-915-72226-44.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «РТП+» - ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при со-

ПРОДАЕМ
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U за 7000
руб. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной)
на Набережной Волги, 44, за 3850000
руб. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
пятирядный
аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
трос натяжной для подъема строительных грузов (длина 10 метров,
идеальное состояние) за 500 руб.
Тел. 8-915-725-85-03.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое,
в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915725-85-03.
***
комбинезон для собачки маленькой
породы (длина от холки до хвоста 30
см, в идеальном состоянии) за 500
руб. тел. 8-919-061-59-89.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2
этаж). Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние
новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного
шунта с указанием тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого
цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,
разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний
дом, летняя кухня, туалет, колодец,
электричество по прямому договору
с Атомэнергосбытом (открыт лице-

беседовании. Тел. 3-16-58, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-36-14 или
8-904-008-36-36 с понедельника по
пятницу с 10 до 16 часов;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер заплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
вой 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 925636-44-50.
***
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

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
Часть вторая

Когда мы вышли из Стейнхарт-Аквариум,
перед нами открылась красивейшая панорама, красивый парк с фонтанами. Солнце
уже заходило за горизонт, но макушки деревьев еще освещались далеко не последними солнечными лучами.
Была неописуемая красота и восторг
души. Парк напомнил мне мое детство, когда я с мамой находился в городе Ессентуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Наступил вечер, и зажглись звезды, которые стали
плохо видны из-за полнолуния, точно такого, какое
было в детстве в парке города Ессентуки. И я не мог
представить себе, что где-то в Сан-Франциско я буду
опять маленьким, идущим с мамой, которая держит
меня за руку, а я ее спрашиваю: мама, а почему луна
идет за нами?
Александр БАВАРОВ.

КУПЛЮ старинные: иконы и кар-

реклама

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

ОБНОВЛЕНИЕ
В А НН АКРИЛ.

Ессентуки. Парк (другой ракурс)

САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

О СЛУЖБАХ

в православном
приходе Ильинской церкви
24 апреля, воскресенье – Вход Господень в
Иерусалим. Вербное воскресенье.
Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9
час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн.
Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм
Божией Матери «Целительница» при больнице – 9 час.; храм Божией Матери «Грузинская» в с. Горбасьево – 9 час.

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

реклама

реклама

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

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »

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

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ
ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК.
Телефон рекламного отдела
8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru
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ļũŦŷųŠ ŭūŠŰ ŧţŦŦţśūşũŝ
Ũś ŨũŝŶŤ šţŦůũŨş
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű żŻūŮŹůŭŮŶũ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶũƈ ũŭŹŮźŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ Ÿŷ ŸŮŹŮźŮŴŮŶűƇ ŬŹũůŭũŶ
űŰ ũūũŹűŲŶŷŬŷ ůűŴűƂŶŷŬŷ ŽŷŶŭũ Ŷũ 2019–2025 ŬŷŭƄ
Галина АНДРЕЕНКО

В течение шести лет в новые
благоустроенные квартиры переедут 4700 жильцов аварийных многоквартирных домов.
Планируется расселить 340
многоквартирных домов в 26
муниципальных образованиях. Часть районов успела полностью расселить свой аварийный жилой фонд еще на первом
этапе реализации программы. С
2013-го по 2018 год в Тверской
области в новые квартиры переехали больше 8200 человек,
проживавших на 140 тыс. кв.
метров жилфонда, износ которого составлял 70 и более процентов.
На протяжении шести предыдущих лет расселяли дома,
признанные аварийными до 1
января 2012 года. С 2019 года
начнут расселять жилфонд,
включенный в единую федеральную базу данных аварийного жилья с 2012-го по 2016 год

Подряд на строительство домов в рамках программы переселения из аварийного жилья смогут получить
только компании, имеющие необходимые ресурсы

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ
ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ:
– ľťŹ ŦŧŨŝŢů ťŸŞşţ ŜŚŠŧŨ, űŬŨśŵ Ŝ ŬŨŦ ŧŚūşťşŧŧŨŦ ũŭŧŤŬş, ŝŞş ŨŧŢ
ŠŢŜŭŬ, śŵťŨ ŤŭŞŚ ũŨţŬŢ ū ŞşŬŶŦŢ, ũŪŨŝŭťŹŬŶūŹ, ŨŬŞŨůŧŭŬŶ ū ŪŨŞŧŵŦŢ Ţ
šŧŚŤŨŦŵŦŢ, űŬŨśŵ ŨŤŪŭŠŚŸųŚŹ ŨśūŬŚŧŨŜŤŚ śŵťŚ ŤŨŦŮŨŪŬŧŚ, ũŪŢŹŬŧŚ
ŝťŚšŭ. ŊşŝŢŨŧŚťŶŧŵţ ũŪŨşŤŬ ũŨ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŸ ūŨŜŪşŦşŧŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ
ūŪşŞŵ ũŨŦŨŝŚşŬ ŪşŲŢŬŶ ŷŬŭ ŜŚŠŧŭŸ šŚŞŚűŭ. ňŬ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ
šŚŜŢūŢŬ, űŬŨśŵ Ŝūş ŪŚśŨŬŵ Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ śŵťŢ ŜŵũŨťŧşŧŵ ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŨ
ŤŚűşūŬŜşŧŧŨ Ţ Ŝ ūŪŨŤ. ŗŬŨ ũŨšŜŨťŢŬ ŪŚūūűŢŬŵŜŚŬŶ ŧŚ ŭŜşťŢűşŧŢş
ŮşŞşŪŚťŶŧŨţ ũŨŞŞşŪŠŤŢ ũŨ ũŪŨşŤŬŭ Ŝ ũŨūťşŞŭŸųŢş ŝŨŞŵ.
включительно. На новом этапе учтут все ошибки прошлых
лет, чтобы исключить с рынка недобросовестных подрядчиков. Имевших в былые годы
место случаев, когда компаниязастройщик, получив многомиллионный аванс, буквально
растворялась в воздухе, бросив стройку на этапе возведения фундамента, уже не допустят. Авансов больше не будет.
Подряд на строительство смогут
получить только компании, способные за собственные средства
возвести жилые многоквартирные дома в установленные договором сроки. Расчет будет производиться после сдачи объекта
в эксплуатацию. Строительный
контроль возьмет на себя государственное учреждение «Тверьоблстройзаказчик».
Участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья региону более чем
выгодно – большая часть ее финансирования обеспечивается из федерального бюджета.
За принятием программы следует подписание соглашения с
Фондом содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки. Она
составит 3,3 млрд рублей. Из региональной казны выделят более 100 млн рублей. Важно и то,
что при строительстве жилых
домов в приоритетном порядке
будут применяться товары строительной индустрии тверского
региона.
КВАРТИРЫ – КОМФОРТНЫЕ
По информации министерства строительства Тверской области, к концу 2019 года в новое

благоустроенное жилье должны переехать из аварийных
домов жители Твери, Торопца,
Конакова и Конаковского района, Ржева и Ржевского района.
Большое строительство запланировано в Нелидово. Здесь хотят расселить бывшие шахтерские дома барачного типа, для
чего в течение шести лет возведут более 40 домов высотой от
трех до шести этажей – больше 24 тыс. кв. м жилья. Сейчас
в муниципалитете проводят анализ земельных участков с учетом перспективного развития
коммунальной и другой инфраструктуры.
Кстати, процесс переселения
совершенно прозрачный – на
сайте регионального минстроя
можно будет увидеть, в каком
году жильцов аварийных домов
того или иного муниципального образования ждет переезд. В прошлом году губернатор
Игорь Руденя принял решение
все социально значимые программные документы Тверской
области публиковать после утверждения на официальном
сайте правительства региона.
В программе переселения
из ветхого и аварийного жилья
есть два направления: приобретение готовых жилых помещений на первичном рынке – в
домах, которые уже введены в
эксплуатацию, и строительство.
Но и в том, и в другом случаях
жилье должно соответствовать
требованиям Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В соответствии с приказом Минстроя
России площадь однокомнатной
квартиры должна быть не менее 28 кв. м. Жильцам аварий-

ных домов новые квартиры передают с отделкой «под ключ», в
них можно сразу вселяться, не
тратясь на покупку сантехники
или установку межкомнатных
дверей, – все уже есть в наличии. Более того, предусмотрено
и благоустройство придомовой
территории, наличие детских
площадок и автостоянок.
– Основной подход в реализации программы – соответствие жилой застройки генеральным планам, – отметил
губернатор Игорь Руденя. – Мы
утвердили стандарты и типологию, которые рекомендуем застройщикам, с учетом опыта
прошедших этапов. Это должны
быть комфортные квартиры с
соответствующими параметрами. Также предусмотрено благоустройство территорий: возле нового жилья должна быть
сбалансированная, выстроенная
инфраструктура.
То есть руководителям му-

перь это – обязательное условие.
В регионе намерены максимально эффективно вкладывать
бюджетные деньги в развитие
территории, а качественное и
безопасное жилье – это еще и
вклад в демографию. Как правило, решив жилищный вопрос,
семья решается на пополнение.
Особенно когда вокруг – не разруха, а достойная инфраструктура и комфортная среда.
ТЕРРИТОРИЯ –
БЛАГОУСТРОЕННАЯ
Общественные пространства в Тверской области системно начали приводить в порядок
в 2017 году. Именно тогда появилась концепция формирования комфортной городской среды. За два года финансирование
программы превысило 677 млн
рублей, удалось благоустроить
185 дворовых территорий, 68 общественных пространств и 16
парков.

ĽŦśşţŧţū ŇŉŋŉłŉĽ, ţŬŪũŦŨźŹŴţŤ ũŜźŢśŨŨũŬŭţ ŞŦśŝŶ ŊŠŨũŝŬťũŞũ
ūśŤũŨś:
– ŉşŧŨŜūŤŢţ ŪŚţŨŧ ŜũşŪŜŵş ũŪŢŧŢŦŚşŬ ŭűŚūŬŢş Ŝ ũŪŨşŤŬş ũŨ
ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŸ ūŨŜŪşŦşŧŧŨţ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ. ŋŭśūŢŞŢŹ Ţš
ŨśťŚūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ Ŝ ŪŚšŦşŪş 2,6 Ŧťŧ Ūŭśťşţ śŭŞşŬ ŧŚũŪŚŜťşŧŚ ŧŚ
ŪşŦŨŧŬ Ţ śťŚŝŨŭūŬŪŨţūŬŜŨ ūŤŜşŪŚ ũŨ ŭťŢŰş ŋŨŜşŬūŤŨţ Ŝ ũŨūşťŤş ŉşŧŨ.
ŋűŢŬŚŸ, űŬŨ ŭűŚūŬŢş Ŝ ŷŬŨŦ ũŪŨşŤŬş – şŞŢŧūŬŜşŧŧŚŹ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ
ũŪŢŜşūŬŢ Ŝ ŧŨŪŦŚŬŢŜŧŨş ūŨūŬŨŹŧŢş ŨśųşūŬŜşŧŧŵş ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜŚ
ŧŚŲşŝŨ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŝŨ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ. ł Ŝ ŰşťŨŦ ŉşŧŨŜūŤŢţ ŪŚţŨŧ
ŞŨťŠşŧ ŚŤŬŢŜŧşş ŜŤťŸűŚŬŶūŹ Ŝ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵş Ţ ŮşŞşŪŚťŶŧŵş
ũŪŨŝŪŚŦŦŵ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ. ņŵ ŜŢŞŢŦ, űŬŨ ŧŚū ŝŨŬŨŜŵ
ũŨŞŞşŪŠŚŬŶ, ŧŨ ŞťŹ ŷŬŨŝŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ūŚŦŢŦ ũŪŨŹŜťŹŬŶ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŭ.
ниципалитетов можно забыть
принцип – где нашли местечко
под дом, там и воткнули, несмотря на то, что рядом не только
детскую площадку не установить, но даже дерево посадить
негде. Застройка будет вестись
в строгом соответствии с генеральным планом конкретного муниципального образования. Причем специалисты
«Тверьоблстройзаказчика» будут проводить предпроектный
анализ земельных участков,
отведенных под строительство.
Раньше прохождение госэкспертизы не включалось в требования к застройщикам, те-

В 2019 году на благоустройство дворов и общественных
пространств в муниципалитетах Тверской области направят
больше 423 млн рублей, из которых чуть меньше 13 миллионов
– региональные средства, а все
остальное – федеральные. Субсидии получат 54 муниципальных образования. Планируется благоустроить 56 дворов и 66
общественных территорий: парки, площади и скверы, улицы и
бульвары, набережные, спортивно-досуговые зоны и другое.
Формирование современной
городской среды будут вести в
рамках национального проекта

«Жилье и городская среда». Что
приводить в порядок в первую
очередь, в крупных муниципалитетах решили сами жители,
приняв участие в рейтинговом
голосовании. В 9 крупнейших
городах области с численностью более 20 тысяч человек
благоустроят 11 дворов и 19 общественных территорий. В Твери приведут в порядок площадку у стелы «Тверь – город
воинской славы», сквер у памятника Михаилу Тверскому
и другие объекты. В Ржеве облагородят площадь Революции
и общественную территорию
в районе ул. В. Степанченко. В
Кимрах продолжится благоустройство набережной Гавани,
начатое в прошлом году, в Конаково – привокзальной площади.
В Торжке приведут в порядок
9 дворов. В Бежецке реализуют 3 проекта, в Бологое и Вышнем Волочке – по 2, один – в
Удомельском городском округе.
В 10 муниципальных образованиях с населением от 8 до
20 тысяч человек запланировано обустройство 13 дворовых
и 12 общественных зон. Работы будут проведены в Калязине, Лихославле, Торопце, Западной Двине, Кувшиново, Редкино,
ЗАТО Озерный, Кашинском,
Нелидовском и Осташковском
городских округах.
В 23 муниципалитетах, где
проживает от 3 тысяч до 8 тысяч человек, благоустроят 13
дворовых и 24 общественных
территории. В эту категорию
включены три монопрофильных города – поселки Жарковский, Калашниково (Лихославльский район) и Спирово.
Впервые в региональной программе примут участие Пено,
Кесова Гора, Красный Холм,
Оленино, Сонково и Старица.
19 дворов и 11 общественных территорий приведут в порядок в 12 муниципальных образованиях, где численность
населения не превышает 3 тысячи человек. Впервые участниками программы в этой категории стали поселки Белый
Городок и Центральный Кимрского района, деревня Аввакумово Калининского района,
село Погорелое Городище Зубцовского района и село Кушалино Рамешковского района.
В этом году три муниципалитета намерены принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях. В Удомельском городском округе хотят обустроить парк им. Венецианова, в
Старице – набережную на территории Городища, в Калязине
– набережную р. Волга и спуск
к колокольне Николаевского собора. В прошлом году дотации
как победители конкурса получили Торжок и Осташков.
Также по итогам 2018 года
Минстрой России включил два
проекта от Тверской области в
реестр лучших реализованных
практик по благоустройству.
Высоко оценили выполненное
благоустройство братского захоронения в поселке Максатиха и сквера Венецианова в Вышнем Волочке.
Комфортное современное
жилье и благоустроенное общественное пространство – весомые составляющие оценки
уровня жизни каждого из нас.
А чем больше человек доволен условиями, в которых живет, тем меньше у него желания
ехать в поисках счастья в другой регион.
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СЫР: И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Дан старт предстоящему крупному мероприятию событийного туризма - фестивалю «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который во второй раз пройдет в Конаковском
районе. Во вторник в зале заседаний администрации Конаковского района прошла встреча общественности с организаторами этого нашумевшего мероприятия.

Участие в пресс-конференции приняли глава Конаковского района Олег Лобановский,
заместитель главы администрации Конаковского района
по развитию территории Александр Слепышев, генеральный
продюсер, основатель агентства ООО «Агентство событий
«КнязевЪ» Сергей Князев, генеральный директор ООО «Компания «Продвижение» Валерий
Ильичев, главный специалистэксперт Управления развития
туризма министерства туризма
Тверской области Елена Щукина, исполняющий полномочия
главы администрации города
Конаково Максим Ли, депутаты
Собрания депутатов Конаковского района, представители
СМИ, бизнес-сообщества и общественность.
Члены оргкомитета рассказали о концепции фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»
2019 года. Пресс-конференцию открыл глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Туризм - одна из приоритетных отраслей экономики Тверской области, определенная
губернатором. В связи с этим
в Конаковском районе принята муниципальная программа
«Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022
годы, ключевыми задачами
которой определены рост туристического потока и создание
современной
туристической
инфраструктуры. Интересные
мероприятия в туристической
жизни района позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей. Именно
таким ежегодным событием
становится
муниципальный
гастрономический фестиваль
«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST».
Мало кто знает, что в 1866 году
в селе Отроковичи Корчевского
уезда Тверской губернии (ныне
Конаковский район Тверской
области) при содействии Николая Верещагина (брата знаменитого художника) создается
первая артельная сыроварня,
а в 1871 году в селе Едимоново
того же уезда открывается школа молочного хозяйства. Поэтому идея фестиваля сыра связана непосредственно с историей
нашего края. Конаковский край
- родина отечественного сыроделия, и мы этим гордимся.
Мероприятия
событийного
туризма имеют большое экономическое значение. В период
их проведения активизируется
деятельность всех объектов ту-

ристской индустрии. Для сравнения: в 2018 году Конаковский
район посетили (с размещением в коллективных средствах размещения) на 6,5 тысяч
человек больше, чем в 2017
году. Фестиваль «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST» стал победителем Всероссийской профессиональной премии «События
России-2018», занял первое
место регионального этапа конкурса Национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards 2018 года
Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, тем
самым попал в финал конкурса.
По итогам конкурса фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»
занял первое место в финале
Национальной премии Russian
Event Awards 2018 года в номинации «Лучшее туристическое
событие в области гастрономического туризма» и вошел в топ200 лучших событий России.
В 2018 году фестиваль проводился впервые. К нам приехали
сыровары из 13 регионов России. Посетили его 4500 гостей.
В 2019 году ожидаемое количество гостей фестиваля – не
менее 6000 человек.
Фестиваль стал узнаваемым
и известным. Заинтересованность проявили крупнейшие
туроператоры нашей страны,
такие, как «Алеан», «Магазин
путешествий», «Вокруг света», «Дельфин», туроператоры
Тверской области («Ника», «Комильфо»).
В 2019 году исполняется 180
лет со дня рождения Николая
Васильевича Верещагина. Мы
должны достойно отметить эту
круглую дату.
Александр Слепышев:

- Первое, что хочется отметить, мы рады тому, что при проведении конкурса была подана
заявка агентством «Событие
КнязевЪ», которое проявило
интерес к фестивалю. Приятно
работать по организации нашего флагманского событийного
мероприятия с таким гуру Event
индустрии, как КнязевЪ. Не будем раскрывать всех фишек, но
уже на этапе подачи заявки понятно, что фестиваль получится ярким, интересным, полным
эмоций. При организации мероприятия мы делаем акцент на
поддержку местных предпринимателей,
представляющих
общественное питание, приглашаем их для организации фуд кортов. Орггруппа открыта для
любых представителей малого

и среднего бизнеса, желающих
принять участие в фестивале.
Стоит отметить, что приоритет в
выборе партнеров - представители малого и среднего бизнеса
нашего региона, как в организации фуд-кортов, так и сувенирной продукции. Основываясь на
успехе первого фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», принято
решение сырный фестиваль
сделать ежегодным. В отличие
от прошлого года, когда был
объявлен конкурс просто на
проведение события, в этом
году при объявлении конкурса мы четко знали, что хотим
провести именно фестиваль
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» и
четко определили место проведения - центральная площадь
города Конаково. Это, конечно,
более сложное место в организационном плане, но мы готовы
пойти на эти трудности, чтобы
быть ближе к жителям города. Фестиваль, прежде всего,
направлен на популяризацию
территории и привлечение
въездных туристов, но он должен быть праздником для всех
жителей, причастных к территории Конаковского района. В
этом году мы активно работаем
с турагентствами и ожидаем,
что к нам приедет множество
организованных групп, порядка
двух тысяч туристов из других
регионов. Наша основная цель
- не экскурсанты, а туристы,
приезжающие на 2 - 3 и более
дней. Чтобы «задержать» людей на территории Конаковского района, нами совместно с администрацией города Конаково
ведется работа по созданию туристско-информационного центра, который будет предлагать
гостям района разнообразные
экскурсионные программы на
любой вкус и продолжительность пребывания. На фестивале 18 мая мы впервые опробуем новые разработанные
экскурсионные маршруты, которые могут быть интересны не
только приезжим, но и жителям
города и района. «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» - возможность
почувствовать себя гурманом,
приобщиться к культуре потребления сыра. Впрочем, лучше
один раз попробовать, чем 100
раз услышать. Ждем всех 18
мая на центральной площади
города Конаково.
Генеральный
продюсер,
основатель агентства ООО
«Агентство событий «КнязевЪ» Сергей Князев:

- Наше агентство второй год
подряд принимает участие в
организации
«ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST». Откровенно скажу,
что для нас это участие почетно. В прошлом году планка
организации фестиваля была
поднята очень высоко, поэтому
задача этого года - организовать все на таком же высоком
уровне. На многочисленных
площадках фестиваля пройдут

мастер-классы и концерты, будет организована уличная торговля едой и сувенирами, будет
работать много активностей,
мы готовим разнообразную развлекательную программу для
взрослых, детей, молодежи,
чтобы сохранить фестиваль в
памяти гостей вплоть до следующего события.
Главный
специалист-эксперт Управления развития
туризма министерства туризма Тверской области Елена
Щукина:

Людмила Володина, депутат Собрания депутатов
Конаковского района, генеральный директор ООО «Молоко»:

- Очень хорошо, что именно в
Конаковском районе проводится фестиваль «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST». Это яркое событие, которое уже доказало, что

- Я была на первом фестивале
и получила массу положительных впечатлений. Фестиваль
вошел в календарь событий
Тверской области, туроператоры поставили маршрут фестиваля в свои программы. В этом
году министерство туризма
Тверской области также будет
присутствовать на фестивале
с мобильным информационнотуристским центром, где будет
предлагать
экскурсионные
маршруты как по Конаковскому
району, так и Верхневолжью.
Помощь в проведении фестиваля окажут волонтеры всей
Тверской области.
Генеральный
директор
ООО «Компания «Продвижение» Валерий Ильичев:

- Мы отвечаем за профессиональную, деловую часть фестиваля. В этом году на «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» приедет
множество «звезд» сыроделия,
которые привезут в Конаково
свою продукцию. Это, в основном, авторские крафтовые сорта сыра, нам важно угостить
наших гостей разнообразными
блюдами из сыра. Тема сыра
должна присутствовать везде,
целый день. Центральная площадь города Конаково в день
фестиваля должна превратиться в царство сыра. У этого
продукта огромный потенциал
с точки зрения кулинарии, постараемся показать все вкусности. Очень хочется, чтобы
гости фестиваля остались довольны блюдами, которые мы
для них готовим. Обещаю, что
культурная программа будет
соответствовать гастрономической. Мы предлагаем прийти
на фестиваль голодными, иначе перепробовать весь ассортимент затруднительно. Будет
очень вкусно. Начнется праздник сыра 18 мая с 8 часов на
центральной площади, где для
наших уважаемых гостей будет
готов сырный завтрак. Кроме
кулинарной темы, нам важно,
чтобы профессионалы, приехавшие к нам, смогли наладить
деловые контакты, чтобы обеспечить развитие сыроделия на
территории Конаковского района.
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у Конаковского района большой туристический потенциал.
Мероприятие такого формата
- отличный способ показать
наш район, его возможности и
красоту.
Как профессионал в деле сыроварения с 47-летним стажем,
могу отметить, что в настоящее
время производство сыров в
России получило большой импульс развития. У Конаковского
района большие перспективы
стать флагманом отечественного сыроварения. Тем более
что именно на территории Конаковского района
Николай
Верещагин
создал первую
сыроварню.
Участники пресс-конференции могли задать вопросы организаторам фестиваля. На все
вопросы даны исчерпывающие
ответы.

Организатор фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»,
генеральный продюсер, основатель агентства ООО
«Агентство событий «КнязевЪ» Сергей Князев дал
нам эксклюзивное интервью.
- Сергей, расскажите немного о узнал, что на территории района есть
себе.
гольф-клуб мирового уровня. Сюда
- Я окончил Новосибирский уни- надо приезжать еще и еще, привозить
верситет по специальности «препо- друзей, показывать Волгу, знакомить с
даватель истории», получил степень людьми.
магистра психологии в Копенгагенском
- Для фестиваля этого года пригоуниверситете, много лет занимался товили что-то необычное?
научной работой.
- Конечно. Всех секретов не открою,
- Где психология и где органи- чтобы было интересно побывать на
зация праздников. Как произошла фестивале и увидеть все своими гласмена деятельности?
зами. Но в целом скажу, что в этом
- Я настолько долго занимался пси- году мы напридумывали много нового
хологией, а это работа с эмоциями, и необычного. Праздник задуман абсочто в один прекрасный момент мне лютно для каждого отдельно взятого
захотелось заниматься только поло- человека. Без внимания не останется
жительными эмоциями. И я стал при- никто. Люди старшего поколения, модумывать праздники.
лодежь, дети, семьи найдут для себя
- Расскажите об одном из первых активности по душе. Каждая площадка
проектов.
на фестивале будет максимально при- В Москве есть зона отдыха, которая ближена к людям. Фестиваль гастроназывается «Серебряный Бор». До номический, поэтому будет и вкусно, и
определенного времени это было до- интересно. Это обещаю.
статочно неприглядное место: пляжи
- Сергей, некоторые жители нашегрязные, неухоженные, на территории го района никак не могут понять, что
полно мусора. Нашлись бизнесмены, фестиваль принесет району, какие
которые вложили средства, привели в бонусы, например, получит рядопорядок территорию, обустроили раз- вой житель?
- Есть такое понятие, как геобреннообразные кафешки. Но у москвичей
выработался стереотип, что в «Се- динг. Геобрендирование территорий
ребряном Бору» делать нечего, это стало общероссийским трендом. В
место непригодно для отдыха. Начало настоящее время многие города стапляжного сезона, бизнес ждет отды- ли активно работать над созданием
хающих, а люди не едут. Инвесторы привлекательности для всевозможных
обратились в наше агентство. Време- целевых аудиторий – жителей, турини не много - май в самом разгаре, а стов, инвесторов и др. Тут Конаковский
к первому июня место должно быть район попал в самую точку: где, как
«раскручено». Решил провести фе- не родине сыра, проводить сырный
стиваль боди-арта. Тематика - празд- фестиваль? Но это программа странование дня Ивана Купалы. Наши тегического плана, нужно время, чтопредки очень любили этот праздник, бы фестиваль зазвучал. Уверяю вас,
молодые люди раскрашивали себя через 3 - 5 лет отелей всего района
охрой, украшали венками, проводили не будет хватать, чтобы принять всех
шествия, разводили костры, шли к желающих побывать на фестивале
воде. На фестиваль мы пригласили «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST». А когда
лучших художников Москвы, каждый фестиваль зазвучит, начнется приток
со своей командой моделей. В состав инвестиций. Это новые рабочие межюри вошли самые медийные пер- ста, новые проекты, а значит, новые
соны. На праздник пришло огромное возможности, в том числе и для рядоколичество москвичей. Журналисты вых жителей района.
мгновенно распространили информа- Что пожелаете жителям нашего
цию о фестивале. Территория «Се- района?
ребряного Бора» мгновенно преобра- Полюбить свою малую родину и
зилась, народ сюда поехал целыми все, что с ней связано, в том числе и
семьями, с детьми, с друзьями, с роди- сыр, который производят на конаковтели и родственниками. Так и пошло, ской земле. Во время проведения перпраздник за праздником.
вого фестиваля наблюдал интересную
- Сергей, в вашей копилке - про- картину: дегустационный зал, люди
ведение очень значимых, гранди- ходят, пробуют сыр, восхищаются.
озных мероприятий как в России, Двум женщинам очень понравился
так и в Европе. Что вас привело в один сорт, спрашивают, откуда таКонаковский район?
кой? Когда услышали в ответ, что сыр
- Пригласили в Ривер-Клаб на fam- местный, вроде как и не поверили. Как
trip. Очень понравились и природа, и так? В Конакове? А Верещагин ведь не
атмосфера, и инфраструктура. Но са- случайно сыроварню открыл в Едимомое главное, понравились люди. Когда нове. Именно здесь, в вашем районе,
организовывали первый фестиваль уникальная по своему составу трава и
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», со многи- вода, поэтому коровы местные дают
ми сдружился, захотелось вернуться уникальное по вкусовым качествам
сюда. Поучаствовал в конкурсе через молоко. Это подтвердил федеральный
год, и очень рад, что опять буду за- контролёр качества сыров Швейцарии
ниматься организацией фестиваля в Франсуа Рэми, принявший участие
Конакове. Как правило, наше агент- в первом фестивале «ВЕРЕЩАГИН
ство работает с тем заказчиком, кото- СЫРFEST». Эксперт мирового класса
рый хочет сюжетный, неожиданный заверил, что успех любого сыра - это
праздник. Моя команда «заточена» молоко, на качество которого влияют
под креатив и эксклюзив, здесь мы два фактора - вода и трава. Так что,
совпали: весь организационный ко- уважаемые конаковцы, цените то, что
митет - команда единомышленников, имеете. Вам повезло, вы живете в преготовых креативить. Мне комфортно красном месте, лучше и не придумать,
и приятно работать с этими людьми. я знаю, о чем говорю.
Конаковский район - просто кладезь,
каждый раз открываю для себя чтото новое. Например, совсем недавно Подготовила И. Третьякова.

4

№ 15 (10619) 19 апреля 2019 года
http://www.konzarya.ru/

ГЛАВА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ОЛЕГ ЛОБАНОВСКИЙ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
Отчет главы муниципального образования о деятельности ее администрации за прошедший год – это традиционный формат взаимодействия руководителей органов местного самоуправления с гражданским обществом, с жителями района или поселения. С 11
апреля в Тверской области начались отчеты глав муниципальных районов и городских
округов перед жителями.
В Конаковском районе это мероприятие прошло вчера в зале районного Дворца культуры «Современник». В соответствии с Уставом муниципального образования «Конаковский район Тверской области», отчет - публичный, на него мог прийти любой человек.
Поэтому наполняемость зрительного зала - это прямой показатель активности и неравнодушия наших людей, представителей гражданского общества. Сам отчет довольно объемен, и сегодня мы тезисно расскажем об его основных моментах. При этом необходимо
понимать, что мы постарались дать самое основное. В полном объеме отчет можно будет
прочитать на официальном сайте администрации Конаковского района, а мы в следующем номере газеты поделимся комментариями граждан и их мнением об отчете.
О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ

Приоритеты работы органов
местного самоуправления строятся в соответствии с Указом
Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года». Разработаны 12 национальных проектов, в рамках
которых правительством Тверской области разработаны 52
региональных подпроекта. В 31
одном участвует Конаковский
район. В их числе - «Демография» и «Здравоохранение»,
«Образование» (инновационные разделы «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»). В
культуре это проекты «Творческие люди», «Цифровая культура». Работа будет осуществляться и по проектам «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Жилье и городская
среда» и «Экология». Многие
из показателей национальных
проектов уже были учтены в
муниципальных
программах
Конаковского района.

О НАЛОГАХ
И БЮДЖЕТЕ

С территории Конаковского
района ежегодно собирается
порядка 2,5 - 3 миллиардов
рублей, при этом в консолидированный бюджет Конаковского
района (бюджет района и бюджеты поселений района) поступало в разные годы от 31 до 25
% от суммы собранных средств.
Плановый уровень налоговых
доходов в 2019 году сократился по сравнению с 2018 годом
на 27,5 млн. руб. в основном за
счет сокращения дополнительного норматива отчислений от
НДФЛ (почти в 2 раза). В 2018
году исполнение основных параметров бюджета Конаковского района за 2018 год таково:
доходная часть бюджета Конаковского района за 2018 год
составила 1 млрд. 388,9 млн.
рублей, с учетом дотаций, субвенций и субсидий, предоставленных из федерального и областного бюджетов при плановых данных 1 млрд. 404,9 млн.
рублей, т.е. исполнение составило 98,8 %. Расходная часть
бюджета за 2018 год исполнена
в сумме 1 млрд. 397,1 млн. рублей. К уточненным плановым
бюджетным назначениям бюджет исполнен на 97,2% (план
- 1 млрд. 437,5 млн. руб.). По
факту сложился дефицит бюджета в объеме 8,1 млн. рублей
при плановом дефиците 32,5
млн. руб. Наибольшая доля
расходов бюджета направлена
на финансирование отраслей:
социально-культурная сфера
– 86,5 %, или 1 млрд. 209 млн.
руб. (в. т. ч. образование - 79,3
%, или 1 млрд. 108 млн. руб.);
культура – 3,1 %, или 43,1 млн.
руб., социальная политика – 3,9
%, или 54,8 млн. руб., физическая культура и спорт – 0,2 %,
или 3,4 млн. руб.), дорожное
хозяйство и транспорт – 0,6 %,

или 8,4 млн. руб.; коммунальное хозяйство – 2,7 %, или 37,6
млн. руб.; общегосударственные вопросы – 9,2 %, или 128,6
млн. руб.

О ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ
И РАБОЧИХ МЕСТАХ

Огромное влияние на величину налога на доходы физических лиц, поступающего в
бюджет района, оказывает трудовая миграция населения за
пределы района, так как налог
уплачивается по месту работы
людей. По данным статистики,
трудоспособное население Конаковского района в возрасте
до 65 лет составляло на начало 2018 года 44170 человек,
из них, по данным налоговой
отчетности, количество физических лиц, с выплат которым
начислены страховые взносы, - 24153 человека (54,68
%). Остальные 20017 человек
(45,32 %) не уплачивают налоги
на территории района (не работают здесь или получают заработную плату «в конвертах»).
Если взять в расчет даже минимальный уровень оплаты, потенциальные потери бюджета
района за год могут составить
84,7 млн. рублей. Несомненно,
нужно создавать рабочие места
в районе и стимулировать людей открывать свой бизнес.

О ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Три года в районе действует муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства». За время действия программы оказана финансовая поддержка
субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму
2 млн. 45 тыс. 650 рублей в виде
субсидий и грантов, в том числе, на организацию собственного дела. Совет по предпринимательству при администрации
района является постоянно
действующей рабочей площадкой для обсуждения и решения
вопросов малого и среднего
бизнеса, консультирования и
обучения предпринимателей по
происходящим изменениям в
законодательстве.

О ТУРИЗМЕ

Не отказываясь от исторически сложившейся промышленной и аграрной специализации,
район должен стать территорией динамичного развития
новых передовых секторов экономики, эффективно используя
таланты жителей, уникальный
рекреационный потенциал и
преимущество близости к Москве. Сервисная и знаниевая
экономика - новая экономическая база района. С целью
создания на территории Конаковского района комфортной
туристской среды предусмотрена реализация муниципальной
программы «Развитие туризма

в Конаковском районе», направленной на продвижение
туристского потенциала Конаковского района. Это позволит
обеспечить
формирование
«точек роста» экономики, сформировать благоприятную налоговую среду, привлечение новых инвестиций и увеличение
в среднесрочной перспективе
налогового потенциала района.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Всего в отрасли «Образование» работают 2 тысячи 334
человека, в том числе 1 тысяча 224 педагогических работника. Для решения проблемы
старения кадров выделяются
средства из бюджета района за
аренду жилья, но этой поддержки недостаточно, поэтому есть
надежда на реализацию с 2020
года федеральной программы
«Земский учитель». Ключевым
показателем является достижение средней заработной
платы работников образовательной сферы в соответствии
со средней заработной платой
по экономике региона. В 2018
году она составила у школьных
учителей 28 тысяч 247 рублей,
у воспитателей детских садов
- 24 тысячи 171 рубль, у педагогов дополнительного образования – 26 тысяч 521 рубль.
Это средняя заработная плата
по району. В каждой отдельной
образовательной организации
она своя.
В 2017-2018 учебном году из
364 выпускников 11 классов 41
получил аттестаты с отличием
и медаль «За особые успехи в
учении». Всего за пять лет 11
классов закончили 1428 учеников, из которых 165 - золотые
медалисты. Это очень высокий
показатель. В прошлом году
было 8 результатов по 100 баллов. Выпускница МБОУ СОШ №
8, единственная в Тверской области, получила 100 баллов по
3 предметам.

О КУЛЬТУРЕ

В районе работают 18 учреждений клубного типа, 4 детские школы искусств и одна
детская музыкальная школа с
численностью 771 обучающийся, 18 поселенческих библиотек
и межпоселенческая центральная библиотека, шесть музеев.
Гордостью района является
районный методический центр
Дворец культуры «Современник». На ремонт ДК «Современник» за 5 лет было выделено 9
миллионов 22 тысячи рублей.
Результаты деятельности творческих коллективов вызывают
заслуженную гордость. Клубными учреждениями района в целом за 5 лет проведено более
10 000 культмассовых мероприятий.
Конаковская межпоселенческая центральная библиотека
по праву называется центральной. За 5 лет в ней состояло
28020 пользователей, которые

посетили библиотеку 255 444
раз, им было выдано 627 395
экземпляров книг. Библиотекарями выполнено 13 885 справок
и консультаций. За это время в
ней проведено 1612 массовых
мероприятий, которые посетили 36225 пользователей. На ремонт подведомственной району
Конаковской
межпоселенческой центральной библиотеки
было выделено 2 миллиона 524
тысячи рублей, на комплектование книжных фондов – 819 тысяч рублей. В 2019 году пройдут
ремонтные работы фасада.
Президентом России была
поставлена задача – к 2018
году довести заработную плату
работников культуры до уровня
средней зарплаты в регионе, и
она была выполнена. Сейчас
она составляет 22116 рублей.
Это было бы невозможно без
областной субсидии. Но тут
надо пояснить, что это средняя
зарплата по району, не во всех
поселениях у работников культуры она одинаковая.

О СПОРТИВНОМАССОВОЙ РАБОТЕ

В течение четырех последних лет, участвуя в областном
смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой
группы на лучшую организацию
спортивно-массовой
работы,
Конаковский район занимает
первое место. На территории
района функционируют 250
спортивных сооружений. В
районе культивируются 66 видов спорта и развиваются новые. По итогам 5 лет нашими
тренерами подготовлено 6954
массовых разряда, 43 спортсмена выполнили норматив
«Кандидат в мастера спорта»,
16 человек стали «Мастерами
спорта России». 42 спортсмена
стали победителями и призерами международных и европейских соревнований. Всего
за 5 лет на территории города
и района проведено 844 мероприятия. Самыми крупными и
массовыми событиями за 5 лет
стали: первенство России по
джиу-джитсу, чемпионат мира
по вертолетному спорту, «Народная рыбалка», Кубок России
по конкуру, международные соревнования по триатлону и т.д.
Сборные команды Конаковского района за счет бюджета выезжали на 788 соревнований.
ДЮСШ «Олимп» стал центром
тестирования ВФСК ГТО, и за 3
года более 3000 человек приняли участие в выполнении нормативов, знаки отличия получили 669 человек. Количество
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Конаковском районе составляет 28924 человека. Вместе с тем, у нас низкий охват
вовлечения граждан - женщин
в возрасте 55 - 79 лет и мужчин 60 - 79 лет. Потребность в
организации групп здоровья,
проведение соревнований для
этих возрастных групп - задача,
над которой предстоит поработать. Разработан перспективный план развития спортивной
инфраструктуры МО «Конаковский район» с учетом участия
в различных региональных и
федеральных программах на
получение софинансирования
из областного и федерального
бюджетов.

О МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ
И ВОЛОНТЕРСТВЕ

Реализация молодежной политики на территории Конаковского района осуществляется в
соответствии с муниципальной
программой «Молодёжь Кона-

ковского района». Организатором мероприятий является
отдел молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского района
Тверской области, непосредственное проведение которых
с 2001 года возложено на подведомственное
учреждение
отдела – молодежный центр
«Иволга». В настоящее время
в сфере молодежной политики
действуют молодёжные общественные объединения различной направленности. За период
с 2013 по 2018 год количество
отраслевых мероприятий различной направленности увеличилось с 50 до 80. Количество
молодежи, принимающей участие в мероприятиях, увеличилось с 5 до 8 тысяч человек. В
течение года в рамках занятости в свободное от учёбы время
совместно с Центром занятости
населения ежегодно создаётся
более 200 рабочих мест для
подростков. В 2018 году было
создано 265 рабочих мест –
эта цифра самая высокая за
последние 5 лет. Большое внимание уделяется развитию волонтёрской деятельности. Ежегодно организуется проведение
более чем 40 акций и массовых
мероприятий с привлечением
волонтёров, это и экологические акции, и акции по привлечению к здоровому образу
жизни, форумы и слёты. В 2018
году Конаковский район вошёл
в топ-10 лучших муниципалитетов Тверской области по работе
в сфере государственной молодежной политики.

О ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Важным реализуемым направлением является работа
по реализации программы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование
ценностей семейной культуры
в молодежной среде» государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья». За 5 лет 16 молодых
семей улучшили свои жилищные условия и приобрели квартиры (в 2014 году получила выплаты только 1 семья, в 2015 - 2
семьи, в 2016 - 5 семей, в 2017 2 семьи, в 2018 - 6 семей). Программа по поддержке молодых
семей будет действовать до
2022 года. В 2019 году планируется выдача сертификатов на
получение субсидии 6 молодым
семьям.

О ТРАНСПОРТЕ
И ДОРОГАХ

На территории района действуют 4 транспортных организации, которые оказывают услуги
по транспортному обслуживанию населения на автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым маршрутам. До 2018 года
из бюджета региона и района
выделялись субсидии на возмещение затрат перевозчикам. За
пять лет из местного бюджета
было выделено субсидий более
7 млн. рублей. В декабре 2018
года все перевозчики перешли
на нерегулируемый тариф. При
этом сохранены перевозки по
единому социальному проездному билету и льготный проезд
школьников до места учебы и
обратно. В навигационный период администрация района
организовывает пассажирские
перевозки внутренним водным
транспортом с Первомайским
сельским поселением. К сожалению, данный вид перевозок
является субсидируемым.
Конаковский район является
транспортной артерией всей
Тверской области. Поэтому для

нас важно строительство новых
и надлежащее содержание существующих
автомобильных
дорог. За 2014-2018 годы на
территории Конаковского района активно шло строительство
автомобильной дороги М-11. В
2017-2018 годах отремонтированы «конаковка» и центральная дорога города Конаково.
Администрацией Конаковского
района на 2019 год запланировано на содержание автомобильных дорог общего пользования 3 класса 2 млн. 637 тыс.
руб. Протяженность обслуживаемых автодорог 3 класса –
50,4 км.
О ЖКХ И ГАЗИФИКАЦИИ
В отчетном периоде была
сокращена бюджетная поддержка МУП «Районные тепловые
сети». В условиях, когда с момента принятия районом полномочий по теплоснабжению
от 4 поселений, с 2017 года уже
было предоставлено субсидий
из бюджета района на сумму
27,5 млн. руб., у МУП «РТС»
имеется задолженность перед
ресурсоснабжающими
организациями по состоянию на 1
января 2019 года в сумме 30,1
млн. рублей. Основной причиной убыточной деятельности
является большая (и невостребованная в настоящее время)
мощность котельных, но в этом
направлении за 2 года нам удалось при помощи областного
бюджета
реконструировать
сети, построить новые котельные в д. Ручьи и с. Городня.
Вложения со стороны нашего
бюджета в эти проекты составили 15 млн. 467 тысяч 600 рублей. В этом году необходимо
софинансировать газификацию
деревень в Селихово, реконструировать сети в с. Городня,
провести капитальный ремонт
трубопровода в д. Старое
Мелково, подготовить проектно-сметную документацию на
модернизацию системы теплоснабжения в Дмитровогорском
сельском поселении. Не на все
проекты мы изыскали средства
в бюджете, над этим нужно работать.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

За пятилетний период инвестиционный климат Конаковского района был благоприятным. В 2014 году открылся пятизвездочный отель «Рэдиссон
Ресорт Завидово». На берегу
реки Созь открылся лечебнооздоровительный
комплекс
«Александровская слобода».
Открыты новые сельскохозяйственные и перерабатывающие
объекты ГК «АгроПромкомплектация».
Продолжается
реализация
инвестиционных
объектов группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент», ОАО «Голутвинская
слобода». В настоящее время
ведется работа по обобщению
информации по имеющимся
в районе площадкам, пригодным для реализации инвестиционных проектов (с учетом
имеющейся инфраструктуры и
анализа перспективы ее развития). Значительную финансовую помощь учреждениям
района оказывают предприятия
и организации района. Хочу
выразить благодарность социально ответственному бизнесу.
Это ПАО «Энел Россия», АО
«Конаковский завод стальных
конструкций», ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и всем тем,
кто внес свой вклад в развитие
образования и культуры района. Администрации городских и
сельских поселений также оказывают помощь, привлекая не
только бюджетные средства, но
и средства организаций, работающих на их территории.

ТВ программа

с 22 по 28 апреля 2019 г.

Понедельник, 22 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)

Вторник, 23 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 4.10 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

НА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 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+)
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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
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17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.15 «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Арзамас в огне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...»
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.40 «Страх в твоем доме» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.15 «Вчера закончилась война»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва Солженицына
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
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8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
9.20, 1.00 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Коллекция Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова»
12.20 «Карандаш»
12.30, 18.45, 0.20 «Александр Второй»
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова
19.45 «Главная роль»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 19.50 Новости
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» - «Ливерпуль» (0+)
6.00, 15.00 «Елизавета II: семейная история» (16+)
7.45 «В поисках приключений. Камбоджа»
(12+)
8.40 «Человек мира. В бананово-лимонном...»
(12+)
10.30 «Городские джунгли» (12+)
11.25 «В поисках приключений. Филиппины»
(12+)
12.15 «Мечтатели. Вьетнам. Планета кофе» (12+)
13.10 «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь» (12+)
14.00, 22.35 «Эконом или Бизнес-класс» (16+)
16.45, 23.30, 4.25 «Планета на двоих. Таиланд»
(12+)
17.40, 0.50, 5.35 «Один день в городе. Неаполь»
(12+)
18.05, 1.20 «Марко Поло. Загадки великого путешествия на Восток» (12+)
19.05, 2.10 «В поисках приключений. Япония»
(12+)
20.00, 2.50 «Планета Кострома» (12+)
8.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Разрешите представить! Олег Басилашвили»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Владимир Татлин
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Формула» (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком
весе. Трансляция из США (16+)
6.00, 16.15, 23.20 «Человек мира. В бананово-лимонном...» (12+)
7.25, 14.30 «Тренинг на местах. Перу»
(16+)
8.20 «В поисках приключений. Вьетнам» (16+)
9.10, 4.30 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский
Новый год» (12+)
9.55 «Мировой рынок. Тайский пассаж» (12+)
10.50 «Без ума от путешествий. Сингапур» (12+)
11.20 «Без ума от путешествий. Куала-Лумпур»
(12+)
11.50 «В поисках приключений. Япония» (12+)
12.40 «Планета Кострома» (12+)
13.35 «Человек мира. Гуам. В Америку без визы»
(12+)
15.20, 22.25, 5.15 «В поисках приключений. Камбоджа» (12+)
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Среда, 24 апреля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 23.50 Сегодня

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

Четверг, 25 апреля

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа
СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
5.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (12+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального»
(16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор - 4» (16+)

с 22 по 28 апреля 2019 г.
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реального»
(16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.50 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.10, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55, 6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 «Страх в твоем доме» (16+)
6.10, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
12.15, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.15 «Вчера закончилась война»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Последний день» Арутюн Акопян (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
0.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)
5.10, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55, 6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.05, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
8.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 «Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Легенды кино» Олег Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Ю.Шиллер. «Острова»
13.55, 2.35 «Лимес. На границе с варварами»
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»

ТВ программа
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва библиотечная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Любимов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 Новости
7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00, 5.25 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов
против Норберта Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе. Апти Давтаев
против Педро Отаса. Трансляция из Грозного
(16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа». Прямая трансляция
6.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война
миров. Рыбья походка» (16+)
6.30, 17.05, 0.15 «Мировой рынок. Тайский
пассаж» (12+)
7.25, 14.35 «Тренинг на местах. Кодо» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
9.05 «Планета на двоих. Вьетнам» (12+)
10.00, 5.10 «Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок» (16+)
11.00 «Второе открытие Ангкора» (12+)
12.00 «В поисках приключений. Намибия» (12+)
12.55 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
13.45 «Мировой рынок. Владивосток. Москва гребешки» (12+)
15.10 «Пряничный домик». «Дары Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.40 Шедевры русской духовной музыки
18.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» - «Бавария» (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат
мира. Россия - США. Прямая трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
6.00, 14.25 «Тренинг на местах. Аргентина» (16+)
6.50 «В поисках приключений. Малайзия»
(12+)
7.45 «Неспокойной ночи. Бали» (16+)
8.45, 13.30 «Планета вкусов. Израиль. Рыба Святого Петра» (12+)
9.15, 13.55 «Планета вкусов. Израиль. Жертва
храму» (12+)
9.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров.
Рыбья походка» (16+)
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Война миров. Пышка и мышка» (16+)
10.45 «Планета Земля. Океанские глубины»
(12+)
11.45 «В поисках приключений. Индонезия» (12+)
12.35 «Планета на двоих. Венгрия» (12+)
15.15, 22.40, 4.35 «В поисках приключений. Тайланд» (16+)
16.05, 23.30, 5.15 «Планета на двоих. Вьетнам»
(12+)
17.00, 1.20 «Второе открытие Ангкора» (12+)
18.00, 0.20 «Одна на планете. Вьетнам. Остров
Фукуок» (16+)
19.00, 2.15 «В поисках приключений. Аргентина»
(16+)
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В ПОСЕЛКЕ РЕДКИНО БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНА КРОВЛЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

На личном приеме губернатора Тверской области
Игоря Рудени рассмотрен ряд обращений, поступивших в приемную Президента России Владимира
Путина, которые касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Так, пришедшая на приём Елена Калачёва из поселка Редкино
рассказала, что за последние 30 лет капитальный ремонт в их
доме ни разу не проводился. Между тем, крыша уже давно обветшала. Всего в 2019 году в рамках региональной программы планируется провести ремонтные работы в 973 многоквартирных домах
Верхневолжья. Среди активных участников программы Вышневолоцкий городской округ, Ржевский, Бологовский, Лихославльский,
Бежецкий, Торжокский районы. В эту программу попал и Конаковский район. В этом году будет капитально отремонтирована кровля в многоквартирном доме, расположенном в посёлке городского
типа Редкино. В рамках намеченного ремонта стоимость его составляет порядка 3,3 миллиона рублей, будет произведена полная замена кровельного покрытия.

ют более 40 тысяч человек, лидером стал Конаковский район.
Второе место у Твери, третье
– у Торжка.
В Верхневолжье подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоро- Среди муниципалитетов с
вительной и спортивной работы среди муниципаль- численностью свыше 20 тысяч
жителей первое место у Осташных образований региона за 2018 год. Конаковский
ковского городского округа,
район в очередной раз возглавил областной рейтинг
второе – у Старицкого района,
в данной отрасли.
третье – у Лихославльского. В
Конкурс проводится ежегодно ческая культура и спорт, ВФСК группе муниципальных образодля оценки деятельности му- ГТО, материально-техническая ваний с численностью населениципалитетов Тверской обла- база, участие в мероприятиях и ния более 10 тысяч лидером
сти по развитию физкультуры проведение мероприятий, фи- признано ЗАТО «Озерный». В
и массового спорта. В таблице нансирование физкультурно- пятерку также вошли Краснохолмский, Зубцовский, Тороподсчетов результаты берутся оздоровительной работы.
пецкий, Рамешковский районы.
из критериев: массовый спорт
Победители и лауреаты кон(количество занимающихся в курса определены в четырех Сандовский район занял пермуниципальном образовании), группах, в зависимости от чи- вое место среди районов, где
детско-юношеский спорт в уч- сленности населения террито- проживают менее 10 тысяч череждениях спортивной направ- рий. В итоге среди муниципаль- ловек, второе место в этой групленности, адаптивная физи- ных образований, где прожива- пе у ЗАТО «Солнечный», третье
– у Жарковского района.

ПЕРВЫЕ – В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!

В СЕЛИХОВЕ
ЗАЖИГАЛИ «ОГНИ»

Администрация Конаковского района, отдел молодежной
политики, физкультуры и спорта благодарит всех, тренеров,
педагогов, учителей физической культуры и спорта, общественников, руководителей
федераций, клубов, центров,
руководителей муниципальных
и частных спортивных сооружений, глав поселений, спортсменов, директоров спортивных
школ за вашу работу, результативность, преданность своему делу на благо Конаковского
района, победа нашего района
в смотре-конкурсе уже четвертый год подряд это заслуга всех
нас. Всем спасибо! Пожелаем
всем новых побед и не останавливаться на достигнутом!

6 апреля в Селиховском Доме культуры прошел отборочный тур
фестиваля искусств «Конаковские огни-2019». Девиз фестиваля
в этом году - «Весь мир - театр, а люди в нем – актеры», данная
тематика была отражена в концертной программе Дома культуры
под названием «Жизнь за кулисами», ведущие которой были Ольга Гаврилова и Анастасия Каблукова.
Лауреатами 3 степени стали младшая и старшая группы танцевальной студии «Искра» (рук. Анастасия Клементьева) и вокальный ансамбль «Радуга» (рук. Ярославна Кащук). Лауреатами 2
степени стали средняя группа танцевальной студии «Искра» (рук.
Анастасия Клементьева), вокальный ансамбль «Сельчане» (рук.
Борис Кейля), солисты Диана Волкова и Алина Бочкова (рук. Ярославна Кащук), школа моделей «Fashion Kids» и ателье «Prestige»
(рук. Светлана Колесова). И, как сообщала «Заря», лауреатами 1
степени стали Андрей Лазарев, Ярославна Кащук, Борис Кейля,
вокальный ансамбль «Огонь и вода» (рук. Борис Кейля), театр экспериментального танца «Artist» (рук. Анастасия Клементьева) и
солистка Дарья Палеха.
О. ГАВРИЛОВА.

Конкурс
юных
пианистов
«Вдохновение» преподавателями школы искусств в первый
раз был задуман как городской.
В этом году он стал зональным.
Желающих играть современную и классическую музыку
оказалось немало. Всего на
сцену детской школы искусств
города Конаково вышли 22 пианиста. Участники представили Тверскую ДШИ № 1 имени
Мусоргского, детскую школу
искусств города Конаково, детский юношеский центр «Новая Корчева», детскую школу
искусств поселка Редкино, детскую школу искусств «Элегия».
По условиям конкурса участники должны исполнить две разнохарактерных пьесы. В этот
день звучали произведения Моцарта, Берковича, Кюи, Коровицына, Ванхаля, Чайковского,
Шаинского, Баха и др.
Лучших исполнителей музыки жюри определило в разных
возрастных категориях. Во

второй возрастной группе лауреатами первой степени стали
Степан Сидоров, воспитанник
МБУ ДО ДШИ № 1 им. Мусоргского г. Твери (преподаватель
В.Ю.Шкутко), Маргарита Брессолье, воспитанница АУ ДО
«ДШИ г. Конаково» (преподаватель Т.В.Семенова) и дуэт в
составе София Шарабарина и
Алина Шаля из АУ ДО «ДШИ
г. Конаково» (преподаватели
В.А.Панкова,
Т.А.Ламбина).
Лауреатами
второй
степени стали Юлия Баборыкина,
воспитанница АУ ДО «ДШИ
г. Конаково» (преподаватель
И.В.Полтавец), Луна Начкебия,
воспитанница МБУ ДО ДШИ
№ 1 им. Мусоргского г. Тверь
(преподаватель В.Ю.Шкутко).
Дипломантом первой степени
по решению жюри стала Виктория Макарова, МБУ ДО «ДШИ
п. Редкино» (преподаватель
И.В.Соловьева), дипломантом
второй степени - Алина Акопян
из АУ ДО «ДШИ г. Конаково»,

(преподаватель
Н.П.Чуйко),
дипломантом третьей степени
- Виктор Алипкин из МБУ ДО
ДЮЦ «Новая Корчева» (преподаватель Е.Л.Банникова).
В третьей возрастной группе
лауреатами первой степени
стали
Карина Касаткина из
Конаковской школы искусств
(преподаватель Т.А.Ламбина)
и дуэт воспитанников этой же
школы - Юлия Шапкина и Вячеслав Горбачев (преподаватели В.А.Панкова, Т.А.Ламбина).
Лауреаты второй степени – ансамбль из Конаковской школы
искусств Дарья Смирнова и
Елизавета Трофимова (преподаватель Т.В.Семенова) и солистка Ирина Сухова (АУ ДО
«ДШИ г. Конаково, преподаватель О.И.Зуйкова). Лауреаты
третьей степени - дуэт из МБУ
ДО ДШИ «Элегия» Анна Молчанова и Екатерина Унтерберг
(преподаватель Л.В.Рубцова),
Михаил Башенев из АУ ДО
«ДШИ г. Конаково») (преподаватель И.В.Полтавец) и Мария Антонова из ДШИ п. Редкино (преподаватель
И.В.Соловьева).
Дипломы
первой
степени
получили Милана Мовсесян
(Конаковская школа искусств,
преподаватель Т.Е.Лола), дуэт
Дарья Смирнова и Елизавета

«РУССКАЯ ВЕСНА»
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

С 12 по 15 апреля на площадке
event-отеля «Конаково РиверКлаб» в третий раз прошел фестиваль экстремального спорта и
музыки «Русская весна».
В спортивную программу «Русской
весны» вошли любительская X-Race
гонка на квадроциклах в классах Quad
500, 650, 800+, а также эндуро и мотокросс для опытных гонщиков. Были
организованы турнир по бильярду,
бейсболу и теннису, аукцион картин
конаковских мастеров, интеллектуальная игра, подготовлена музыкальная
программа, другие спортивные и развлекательные события.
В Event-отеле «Конаково РиверКлаб» ежегодно проводится более 100
различных фестивалей, акций, соревнований, в том числе федерального
и международного масштаба. В частности, чемпионат мира по спиннингу
с лодок, Всероссийский фестиваль
«Народная рыбалка», международный
симпозиум по деревянной скульптуре,

фестиваль «Верещагин СырFest». Летом 2019 года отель планирует провести чемпионат Европы по вейксерфу.
По мнению губернатора Игоря Рудени,
проведение интересных, неординарных событий способствуют привлечению внимания к туристическим
возможностям региона, увеличению
турпотока в Верхневолжье.
«Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт
интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития нашей
экономики», – считает Игорь Руденя.
Правительством РФ по итогам 2018
года коллективу «Конаково РиверКлаб» была присуждена премия за
инвестиционный проект по созданию
отеля загородного и событийного отдыха в Тверской области.
По информации пресс-службы
правительства
Тверской области.

А. ФЕДОТОВА.

В НОВОЗАВИДОВСКОМ ДК ПРОШЛА
АКЦИЯ «НЕТ НАРКОТИКАМ»
10 апреля в Новозавидовском Доме культуры было проведено
профилактическое мероприятие для школьников Новозавидовской школы № 2 о вреде и борьбе с наркотическими средствами.

Нашими работниками такие мероприятия проводятся неоднократно. Мы очень
надеемся, что такая работа с молодежью и подростками нужна и не проходит
без пользы. Ребятами школы № 2 была подготовлена выставка рисунков и
плакатов «За здоровый образ жизни» (организатор Е. Никифорова). В лекции,
которая сопровождалась слайдовой презентацией, ведущая А. Глушенкова на
статистике и примерах из жизни рассказала о вреде наркотиков. После чего
школьникам был продемонстрирован документальный фильм на примере Новгородской общеобразовательной школы: почему не надо быть равнодушным
к этому явлению и как не попасть в «сеть» распространителям этого дурмана.
Спасибо руководителям Новозавидовской школы № 2 за обеспечение высокой
явки учащихся на такие мероприятия!
И. ТЕЛЕНКОВА.

«ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!»

КОГДА МУЗЫКА ВДОХНОВЛЯЕТ
В Конаковской детской школе искусств прошел зональный конкурс юных пианистов. Ученики подготовили интересные и разнообразные программы,
демонстрируя владение звуком и умение передать
художественный замысел произведения.

7

11 апреля педагоги Детско-юношеского центра Конаковского
района организовали для школьников пятых классов поселка
Новозавидовский интеллектуально-игровую программу по
здоровому образу жизни «Здорово быть здоровым!». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья, который
традиционно отмечается 7 апреля, и направлено на пропаганду
здорового образа жизни.

Трофимова (школа искусств
п. Редкино, преподаватель
Т.В.Семенова), диплом второй
степени у Павла Пименова, Конаковская школа искусств, преподаватель Т.Е.Лола. В четвертой возрастной группе лауреат
первой степени - дуэт Софья
Рябчикова и Диана Джафарова
(Конаковская школа искусств,
преподаватель Т.А.Ламбина),
лауреат второй степени - солист Ярослав Логвинов из ДЮЦ
«Новая Корчева», преподаватель Е.Л.Банникова.
Ну а гран-при фестиваля получили воспитанницы Конаковской школы искусств трио Юлия
Балашова, Елизавета Румянцева и Екатерина Можаева
(преподаватели В.А.Панкова и
Т.А.Ламбина). Поздравляем!
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

На старт вышли две команды: «Здрайверы» из СОШ №1 и «Лидеры» из СОШ
№2, каждая из которых состояла из 8 участников. Команды участников активно
поддерживали зрители и болельщики. Целью программы было привлечение
внимания детей к здоровому образу жизни.
Игра проходила в форме квеста. Согласно полученному маршрутному листу
командам предстояло пройти шесть станций-испытаний: «Здравпункт», «Нет вредным привычкам!», «Здоровое питание», «Вредные – полезные», «Здоровье
не купишь», «В здоровом теле – здоровый дух», «Движение – жизнь». Каждая
команда в начале соревнований представила свое название, девиз и заранее
подготовленный плакат на тему здорового образа жизни. Затем участники разошлись по своим маршрутам для выполнения заданий квеста. На каждой станции
команда могла максимально заработать 20 баллов, правильно ответив на все
вопросы и выполнив все задания. Ребятам предстояло ответить на вопросы о
вредных привычках, определить лекарственные растения, распределить предложенные продукты на две группы: полезные и вредные, ответить на вопросы о
правилах личной гигиены, вспомнить пословицы о здоровье и даже придумать
свою зарядку и провести её вместе со своей командой. В зале царила атмосфера спортивного соперничества и азарта. Участники квеста изо всех сил старались принести победу своим командам. Болельщики дружно их поддерживали.
В итоге первое место заняла команда СОШ №1 «Здрайверы, опередив своих соперников из СОШ №2 всего лишь на несколько баллов. Все команды награждены Почетными грамотами и получили отличный заряд бодрости и море
положительных эмоций. Надеемся, что все ребята поняли, что здоровье для
человека – самая главная ценность. Здорово быть здоровым!
Ю. ШУРКИНА, директор
МБУ ДО «Детско-юношеский центр Конаковского района».
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«СОВРЕМЕННИК» ЗАЖИГАЕТ «ОГНИ»!
В воскресенье в районном ДК «Современник» проходил отборочный тур районного фестиваля искусств
«Конаковские огни-2019». В нем приняли участие
практически все творческие коллективы и исполнители районного ДК, и не только. Общее число концертных номеров – более тридцати!

«Ритм»
В фойе всех, кто пришел на
концерт, ожидали разнообразные выставки прикладного
творчества и живописи, в том
числе и студии «Обаяние». Сам
концерт также порадовал, в том
числе и тем, что некоторые номера хорошо известных и полюбившихся всем творческих
коллективов были новыми либо
обновленными. Это добавило
яркости и в без того насыщенную программу.
После двухчасового концерта
жюри, в которое вошли лучшие
эксперты в отрасли культуры
и клубные работники района,
стало обсуждать номера и подводить итоги. Паузу прекрасно
заполнили гости фестиваля
– городской казачий ансамбль
«Русь». Они выступали в полном составе, как всегда, поразили зрителей казачьей флан-

чества (также рукодельницам
было дополнительно вручено
11 персональных лауреатских
дипломов). А в целом по итогам
фестивальной программы лауреатами 1 степени стали:
- вокальный ансамбль «Позитив» (рук. Елена Дудинова),
- младшая группа театра танца «Дебют» (рук. Лариса Мухина),
- образцовый детский театр
«Теремок» (рук. Ольга Бардакова),
спортивно-танцевальный
клуб «Mary Dance» (рук. Мария
Сокрутницкая),
- Каролина Воробьева (рук.
Елена Дудинова),
- Анна Кувшинова (рук. Елена

«Эльби»
кировкой шашкой и заслужили
бурные аплодисменты!
Затем началась церемония
награждения. Одних только дипломов 1 степени было вручено
19, в том числе и победителям
в номинации прикладного твор-

Жугару),
- Диана Аргинская (рук. Ольга
Бардакова),
- Анна Горбачева (рук. Елена
Дудинова),
- старшая группа хореографического ансамбля «Ритм» (рук.

Награждение лауреатов проводит Л.Шапкина
Наталья Капитанова),
- Александр Лисиенков,
- средняя группа театра танца
«Дебют» (рук. Лариса Мухина),
- дуэт Татьяна Темерова и
Петр Гевондян,
- вокальный ансамбль «Северяночка» (рук. Елена Кривошеева, конц. Евгений Дадаев),
- шоу-группа восточного танца
«Эльби» (рук. Елена Жугару),
- старшая группа театра танца
«Дебют» (рук. Лариса Мухина),
- вокальный ансамбль «Русская душа» (рук. Елена Дудинова),
- арт-студия «Этюд» (рук. Татьяна Удалова),
- студия ЗОЖ «Обаяние» (рук.
Екатерина Трифонова),
художественная
студия
«Магнолия» (рук. Галина Будникова).
Награды вручала Людмила
Шапкина, заместитель заведующего отделом молодежной

Красота от ЗОЖ «Обаяние»
политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района и председатель жюри
«Конаковских огней».
Фестиваль продолжает своё
путешествие по нашему району. Заключительный гала-концерт лауреатов «Конаковских
огней-2019» состоится 12 мая

на площади ДК «Современник».
Наталья БАРАНОВСКАЯ,
Максим МАЛАХОВ.
Фото: М. Малахов,
Э. Бородина.
(Полностью фоторепортаж
смотрите в группе «Зари» в
соцсетях ВК и ОК).

«УЧЕНИК ГОДА-2019»: НА ПУТИ К ФИНАЛУ
В 17-й раз идет в Конаковском районе конкурс «Ученик
года». Проходит он в рамках Года театра, объявленного
Президентом нашей страны Владимиром Путиным. Может
быть, поэтому второй этап конкурса, который проходил в
прошлую пятницу в стенах Конаковской средней школы №
9, отличался непосредственностью и общим позитивным
настроем.

Конаково) – «Дорогами войны
по Конаковскому району».
Кристина Морой (школа с. Завидово) – «Родной уголок».
Ольга Лежнева (школа № 1
г. Конаково им. Д. Стребина) –

На сочинение жюри дало лишь 20 минут
Учредителем конкурса традиционно выступает управление
образования
администрации
Конаковского района, в число
организаторов наряду с управлением образования входит
Центр внешкольной работы
г. Конаково. Задача конкурса
- стимулировать познавательную, творческую активность
учащихся старших классов,
продвинутых в обучении, выявить наиболее активных и талантливых старшеклассников.
В этом году в конкурсе принимают участие 9 учащихся
9-х и 10-х классов из средних
школ г. Конаково, из школы №
2 п. Новозавидовский, школ д.
Мокшино и с. Завидово. Это
2 девятиклассника и 7 десятиклассников. Все конкурсанты имеют достаточно высокий
средний бал успеваемости по
итогам первого полугодия (у 5
конкурсантов средний балл - 5),
а средний балл всех конкурсантов составил 4,9 балла!).
Ученики уже преодолели первый, заочный этап конкурса, на
котором все 9 претендентов

представили в управление образования разработанные ими
проекты. Общая тема проектов
соответствует «духу эпохи» «Экскурсионный маршрут по
конаковской земле». Озвучим
имена полуфиналистов и их
проекты:
Ксения Азыркина (школа д.
Мокшино) - «Край мой родной земля завидовская».
Полина Гладких (школа № 2 г.
Конаково) - «По местам храмового зодчества земли конаковской».
Максим Куликов (школа № 3
г. Конаково) – «Нашествие» как
важное культурное мероприятие Конаковского района».
Елизавета Астахова (школа
№ 8 г. Конаково) – «Жемчужины
конаковской земли».
Дарья Бойкова (школа № 2 п.
Новозавидовский) – «Экскурсия
по историческим местам п. Новозавидовский».
Елена Андрианова (школа №
7 г. Конаково) – «Эхо войны в
памятниках и мемориальных
досках г. Конаково».
Антон Севергин (школа № 9 г.

«Экскурсионный маршрут по
конаковской земле».
Кроме проекта, участницей
Кристиной Морой разработан
путеводитель по селу Завидово
(про это читайте на 9-й странице), Елизаветой Астаховой,
получивший самый высокий
балл за разработанные три экскурсионных маршрута, подготовлена «Туристическая карта
Конаковского района», Елена
Андрианова разработала небольшой буклет «Эхо войны в
памятниках и мемориальных
досках города».
Вторым домашним заданием
в этом году объявлен конкурс
фотографий в стиле «селфи».
Необходимо было сделать фотографию с представителем
какой-либо профессии, особенно той, которая ему больше
всего нравится и кем бы он хотел стать. Профессия должна
была быть внешне узнаваема
по атрибутике. Фото необходимо было снабдить собственно
придуманным значком-хэштегом. В оценке фоторабот приня-

ла участие и редакция «Зари».
«Селфи» получились на славу.
Здесь были узнаваемы кинолог и библиотекарь, кулинар и
полицейский, энергетик и продавец музыкальных инструментов, общественный деятель...
Ну а 12 апреля на втором,
очном туре конкурса ребята защищали свои проекты и, кроме
того, писали сочинение-эссе на
тему «Если бы я был президентом - мой первый указ». Первые
указы наших конкурсантов касались самых различных сфер:
изменения правления государством, изменения требований
к государственным деятелям,
изменения в Конституции РФ,
изменения пенсионного возраста и увеличения пенсий,
повышения зарплат учителям,
воспитателям, медикам, речь
шла о выделении грантов представителям технических профессий, об изменении взаимоотношений между подростками
и взрослыми, о волонтерском
движении...
Следующим заданием стал
конкурс под названием «Спринт
эрудитов». Необходимо было
ответить на 20 тестовых заданий, представляющих собой
вопросы из разных областей
знаний. Далее ребятам предстояло выполнить два творческих задания. Первое задание
было индивидуальное и посвящено Году театра. Конкурсанты
на сцене актового зала школы
должны были представить, что
они известные модели, у которых случилась небольшая неприятность: сломался каблук,
постоянно спадает юбка, т.к.
великовата, челка постоянно
падает на лоб и т.д. Музыкальное сопровождение, артистизм
конкурсантов покорили жюри
и гостей. Второе творческое
задание было групповым, ребята разделились на 3 груп-

Репетиция творческого задания
Перед защитой проекта

пы, разработали и защитили
театральную афишу к сказке.
И здесь они проявили чудеса
изобретательности, фантазии,
энергии, показали, как умеют
работать в группе, какими обладают талантами. Это было настоящее шоу!
Заключительным этапом конкурса «Ученик года» станет
театрализованный
праздник,
который состоится 25 апреля в
районном ДК «Современник».
В финальную пятерку вошли
Елизавета Астахова (МБОУ
СОШ № 8 г. Конаково), Елена
Андрианова (МБОУ СОШ № 7
г. Конаково), Антон Севергин
(МБОУ СОШ № 9 г. Конаково),
Ольга Лежнева (МБОУ СОШ №

1 г. Конаково им. Дениса Стребина и Ксения Азыркина (МБОУ
СОШ д. Мокшино). Вышедшие
в финал конкурсанты вместе с
группами поддержки представят на сцене «Современника»
домашнее задание-самопредставление на тему «Я - ученик
XXI века!». Думается, что это
будет ярко, зрелищно и весело.
Приходите и болейте за своих
учеников!
Благодарим за помощь в написании материала Любовь
КУЛИЕВУ, заведующую отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования
управления образования администрации Конаковского района.
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КАРАТЕ В КОНАКОВЕ
В соревнованиях участвуют каратисты от трех лет!

Призеры и почетные гости
Секции карате при Дворце
спорта «Дельфин» в Конакове - уже не один год.
Она начала свою работу
еще в 2015 году, и с тех пор
под чутким руководством
тренера Александра Русанова быстро приобрела
популярность. И многие
конаковцы захотели, чтобы
их чадо начало набираться
мастерства в этом виде
восточных единоборств
и регулярно ходило в секцию.
Карате – это не сложно и не
опасно для ребенка, так как
тренировки проходят больше
в игровом режиме. Как правило, во многих клубах карате
есть специальные подгруппы
для детей. Занятия по карате
обеспечивают и продолжительную подвижность для развития
аэробной выносливости, и рез-

рены самые юные участники
этих соревнований, которым
исполнилось... всего три годика! Вручали их директор ДС
«Дельфин» Дмитрий Абрамов
и почетные гости - заместитель
главы администрации Конаковского района по ЖКХ Видади
Тахмезов и заместитель главы
администрации г. Конаково Лариса Владимирова. Впрочем, в
тот день награждать пришлось
просто огромное количество
юных спортсменов в возрасте,
как мы уже упомянули, от 3 и до
12 - 13 лет. Достаточно сказать,
что устроителям даже пришлось разделить соревнования
на два дня: ведь общее число
юных участников – 500 человек
из Конакова и разных уголков
нашей области.
Дети показывали владение искусством единоборства на трех
татами. В первый день соревнований участники выступали

кие, интенсивные упражнения,
необходимые для анаэробного
укрепления мускулов. Занятия
этим видом спорта стимулируют иммунитет, и, что очень
важно,
делают
психику ребенка
более уравновешенной, укрепляют дух, помогают
преодолеть внутренние страхи.
И хотя практиковать
карате
среди детей рекомендуют,
начиная с 4-5 лет,
на областных соревнованиях, которые проходили
в эти выходные
в «Дельфине»,
дипломами
и
призами-игрушВ.Тахмезов с самыми юными
ками были поощучастниками соревнований

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
РАЗРАБАТЫВАЮТ ШКОЛЬНИКИ
В прошлом номере «Заря» писала о конаковской восьмикласснице Элине Бородиной, которая разработала путеводитель по достопримечательностям города Конаково. Ее
работа победила в городском конкурсе и заняла призовое
место на межрегиональной научно-практической конференции по краеведению «Завидовские чтения», которая проходила в Конаковском районе.

Баскетбол

«КОСМИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ»
Легкоатлетический «Космический пробег» стартовал в
субботу на трассе в конаковском бору. Он был посвящён
Всемирному дню космонавтики.

в дисциплинах ката (это демонстрация техники атаки) и кихон
(по-японски
«корни-основы»
– обозначают базовые техники
владения боевыми искусствами). Выступления были одиночными и парными. Во второй
день было кумитэ (от японского «переплетенные руки» или
«схватка») – как понятно из
названия, это были самые
настоящие (хотя пока еще
бесконтактные) бои. Поэтому второй день соревнований был, пожалуй, более
зрелищным.
Остается добавить, что
это мероприятие проходило под эгидой областной
федерации карате и WKF
(всемирной
федерации
карате) при поддержке
спорткомитета
Тверской
области. Практически всю
организацию и затраты
взял на себя Дворец спорта
«Дельфин».
Кирилл НОВИКОВ.

В минувшие выходные в
спорткомплексе районной
ДЮСШ «Олимп» проходили
соревнования по баскетболу среди юношей и девушек
на Кубок Конаковского района.
В первый день состоялись
игры среди юношей. В них
1 место заняла команда
ДЮСШ «Олимп», 2 место у 2 школы и 3 - у команды
школы № 9. В воскресенье
на игровую площадку вышли девушки. И здесь Кубок
достался команде ДЮСШ
«Олимп». Серебряные медали - у команды школы №
9, бронзовые - у команды школы № 6. Организатор соревнований
- тренер ДЮСШ «Олимп» по баскетболу Сергей Березников благодарит всех за игру.

Такого масштаба пробег проходит у нас впервые, его организаторами являются администрация Конаковского района, КЛБ «Марафонец», ДЮСШ «Олимп», спонсором пробега стало АН «Гранд».
Напомним, что легкоатлетические «космические» пробеги проводились под началом управления образования Конаковского района в рамках всероссийского волонтерского космического забега в
апреле 2017 года. И вот теперь у нас есть свой такой спортивный
праздник, который, надеемся, станет регулярным.
Около ста спортсменов из Твери, Лихославля, Дубны и Конакова
вышли на старт легкоатлетического пробега, посвященного Дню
космонавтики. Из них сорок детей, для которых были проведены
первые старты на «укороченные» дистанции по вполне пересеченной «кроссовой» местности среди деревьев по петляющим
тропинкам конаковского бора. Несмотря на сложную трассу (к
тому же, в некоторых местах спортсменам приходилось бежать
по скользкому льду), все участники успешно справились с дистанцией.
Победителями на своих дистанциях и в своих возрастных группах стали Александра Мустайкина, Гордей Журавлев, Полина
Новикова, Татьяна Новожилова, Вячеслав Орлов, Марина Железнова, Анастасия Храмова (все из Конакова), а также Марина
Данилова, Владислав Кожухов, Владимир Александров, Михаил
Вахрушев (из Твери). Победители и призеры соревнований были
награждены медалями и дипломами администрации Конаковского
района. Сладкими призами спонсора и одного из организаторов
пробега, АН «Гранд», были награждены юные участники соревнований на дистанции 500 метров и 1 километр.

Шахматы

14 апреля в Твери прошёл командный чемпионат среди муниципальных образований Тверской области по шахматам. Приняли участие 12 команд из городов Твери (Заволжский район, Калининский район, команда ветеранов, команда Тверь-2, команда
ДЮСШ, команда СВУ и команда школьников), Бежецка, Конакова,
Осташкова, Торжка и Конаковского района. Призёрами стали команды Заволжского района, Калининского района и Конакова.

Волейбол

Десять команд боролись за «Кубок Вахонино». В соревнованиях
приняли участие десять команд как из Конаковского района, так
и из Московской области. Несмотря на «деревенский» статус, соревнования эти всегда проходят весьма представительно, участники полны энтузиазма и положительного настроя. Каждое такое
соревнование - это повод для встречи старых друзей, даже если
они соперники на площадке.
Соревнования проходили с самого утра и закончились к 8 вечера. В результате первое место - у команды г. Дубны, второе - у
дмитровогорских волейболистов и третьей стала команда «Авангард» из Дубны. Немного не хватило до призовой тройки команде
из Редкина (она стала четвертой). Спортсмены благодарят болельщиков, а также администрацию Вахонинского сельского поселения за призы и радушный прием и главного судью Владимира
В пятницу, 12 апреля, в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Кона- Кузьмича Бредкова за то, что он есть.
ковского района проходил турнир по мини-футболу среди команд
силовых структур Конаковского района. Он является традиционным, и в этом году в нем приняли участие четыре команды: Ко11 - 13 апреля в Старом Осколе во Дворце спорта им. Святого
наковского отдела МВД, сотрудников МЧС Конаковского района, Александра Невского прошёл межрегиональный турнир по вольРосгвардии и объединенная команда ФСБ и следственного ко- ной борьбе «Спорт против наркотиков» среди юношей и девушек,
митета. Перед началом соревнований с приветственным словом посвящённый 55-летию тренера Ю.А.Семёнова. Организаторами
выступил директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин и начальник турнира выступили Белгородская областная федерация вольной
ОМВД России по Конаковскому району Алексей Печенин. В ре- борьбы, спонсоры и ученики тренера Ю.А.Семёнова. В соревнованиях приняли участие команды из Старого Оскола, Белгорода,
зультате упорной борьбы призовая тройка выглядит так:
Воронежа, Липецка, Брянска, Орла, Анны, Алексеевки. Тверской
команда ОМВД - 1 место
регион представляли три борца из Конаковского района, занимакоманда Росгвардии - 2 место
ющиеся вольной борьбой в с. Городня под руководством тренера
команда МЧС - 3 место.
Алексея Овчинникова. В результате прошедших бескомпромиссных поединков на трёх борцовских коврах всем троим нашим
борцам удалось стать призёрами соревнований. Иван Васильев
(с. Городня) стал бронзовым призёром в весовой категории до 45
кг, Никита Новосёлов
(п. Радченко) стал
бронзовым призёром
в весе до 71 кг, Анастасия
Бороненкова
(п. Новозавидовский)
стала бронзовым призёром в весе до 73 кг
среди девушек. Победители и призёры
соревнований награждены памятными дипломами, медалями
и денежными премиями.

Футбол

Вольная борьба

Кристина Морой

И вот - еще одна интересная
новость уже из самого Завидова. Местная школьница защитила недавно интересный
проект. В рамках работы по сохранению и развитию деятельности в сфере туризма в сельском поселении «Завидово» на
прошлой неделе проводился
конкурс по изучению культурно-

го наследия сельского поселения «Завидово» и разработке
туристических маршрутов в поселении среди учащихся школ
и жителей поселения.
Победительницей в этом конкурсе стала Кристина Морой,
ученица 10 класса МБОУ СОШ
села Завидово и участница
секции спортивного туризма
«Робинзоны». Целью ее работы стали изучение истории
сельского поселения «Завидово», поисковая экспедиция
по Завидовскому поселению с
целью найти памятные места и
собрать материал по каждому
историческому объекту. Также
по результату
изысканий школьница планирует
провести экскурсию. А итогом
работы стала карта туристического маршрута по сельскому
поселению «Завидово».
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