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МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТОМ,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
День защитника Отечества – это праздник, который близок
и дорог всем гражданам России. Служение Отчизне всегда пользовалось особым почетом в нашей стране.
Жители тверской земли на протяжении многих веков в числе
первых поднимаются на защиту Родины.
Мы храним память о победах, золотыми буквами вписанных в
летопись Отечества.
Дружина князя Михаила Ярославича первой на Руси одолела
монголо-татарское войско в Бортеневском сражении.
В битве под Калязином полки князя Михаила Скопина-Шуйского
одержали важную победу над польско-литовскими оккупантами.
Первым областным центром нашей страны, освобожденным
советскими войсками в 1941 году, стал город Калинин.
В 2019 году Тверская область отмечает 75-летие освобождения всей территории нашего региона от немецко-фашистских
захватчиков.
Мы гордимся подвигами героев, благодаря которым Тверь и
Ржев носят звание города воинской славы, а Белый и Зубцов –
города воинской доблести.
И сегодня наши солдаты и офицеры преданно служат Отечеству. Дорогие жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества.
Пусть над нашей землёй всегда будет мирное небо.
Традиционно самые тёплые и искренние поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также
военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство.
С праздником!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - важный праздник для каждого гражданина России.
В этот день как никогда хочется пожелать всем жителям нашей страны мирного неба над головой, и чтобы солдаты оттачивали свое военное мастерство только на учениях.
День защитника Отечества для всех жителей нашей страны больше, чем просто праздник. Мы помним его с детства.
Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством
российского солдата, с защитой интересов своей страны и
гордостью за ее великую историю. Это чувство достоинства
никогда не будет утрачено!
Искренне желаю всем военнослужащим и жителям Тверской
области крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству.
Депутат Государственной думы РФ С. МАКСИМОВА.
***
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля отмечается большой всенародный праздник - День
защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно День защитника
Отчества имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой
наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности - в
адрес участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую службу в
рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу и могущество нашей страны, создать
условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета
во всем мире.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия
и всегда мирного неба над головой!
С уважением глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Д.Е.ЩУРИН,
депутат Законодательного собрания Д.И.ДОРОДНЫХ.

Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана конаковцы
отметили
митингом у Конаковского
горвоенкомата. По традиции
он состоялся у памятника воинам-интернационалистам,
установленного во дворе военного комиссариата.
На митинг пришли воины-афганцы и участники контртеррористической операции в Чечне,
ветераны боевых действий в
локальных конфликтах за пределами нашей страны, родственники ветеранов, школьники
и студенты, юнармейцы и представители организаций патриотической направленности.
В митинге с речью выступил
глава Конаковского района
Олег Владимирович Лобановский. Он сказал о том, что па-

мять о прошлом очень важна
для поколения нынешнего, что
воинский долг, который выполняли воины-интернационалисты в Афганистане, был ими
исполнен до конца, и сегодня
перед лицом новых угроз в непростой международной обстановке нужно помнить о том, что
только патриотизм и верность
корням гарантируют устойчивость государства и стабильное
будущее для всей страны.
На митинге также выступили заместитель председателя

КАК БУДТО
ВСЕ БЫЛО ВЧЕРА...

Совета депутатов г. Конаково
Андрей Семёнов, временно
исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Витальевич Крупнов, конаковский
экс-военком полковник Иван
Никифорович Юрченко. Митинг
завершился минутой молчания
в память о погибших и возложением венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам.
О том, как в районе отметили годовщину, на 7-й стр.

Памятник воинам-интернационалистам перед Конаковским горвоенкоматом в виде башни БМП был установлен
по инициативе и непосредственном участии офицераафганца Игоря Гордиенко как раз при военном комиссаре
И.Н.Юрченко. Это произошло в 2000-м году, в канун 21-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В свое
время наша газета писала об истории этого памятника, о
том, что башня, установленная на постамент, – настоящая,
покореженная взрывом в бою и была передана друзьямиартиллеристами одной из воинских частей Московского военного округа.
Из Конаковского района на ту
необьявленную
войну в разные
годы ушли почти
200 призывников.
Имена 12 погибших в Афганистане и Чечне
воинов-уроженцев города и
района выбиты
на мемориальной доске у постамента.

В ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
16 февраля, в День молодого избирателя, в районном ДК
«Современник» прошел межрайонный конкурс-викторина
на знание избирательного
права и законодательства в
целом.
Праздник для подростков с ак-

тивной гражданской позицией
был организован совместно молодежным центром «Иволга» и
избирательной комиссией Конаковского района при участии
управления образования администрации Конаковского района. Участников приветство-

Участники конкурса в гостиной «Современника»

вали председатель районного
избиркома Сергей Фомченко и
начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова.
Всего в конкурсе приняли
участие четыре команды: одна
из конаковской школы № 1, две

– из школ поселений района
(села Завидово и деревни Мокшино) и объединённая команда
гостей из Калининского района.
Всего в викторине было четыре
конкурсных этапа. Необходимо
было ответить на непростые
вопросы об избирательном
праве, показать «визитную карточку» команды (тут фантазия
школьников разыгралась на
славу), отдельно прошел «Конкурс капитанов». За каждый
верный ответ команду ожидал
приз - 1 чупа-чупс. «Чупик» стал
своеобразной валютой конкурса, и та команда, у которой их
оказалось больше всего, одержала победу.
По итогам конкурса-викторины первое место в знании избирательного права заработала
команда Конаковской средней
школы № 3, второе – команда
Калининского района, и 3 и 4
места разделили команды с.
Завидово и д. Мокшино. Кроме
того, отдельно были отмечены
капитаны команд. О том, какие
мероприятия проходили в рамках Дня молодого избирателя в
области и районе, читайте на 4
странице.
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охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексов
управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации. На
форум концерн привез космический аппарат дистанционного зондирования Земли. А
«Complex Systems» занимается
созданием и внедрением информационных систем. Она представила технологии автоматизации в образовании и медицине,
решения в области виртуальной и дополненной реальности.

В том числе учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus»
и сервис защищенного распространения видео-360 – платформу, позволяющую авторам обеспечить защиту размещаемых
материалов.
Инновационные разработки
предприятий вызвали интерес
председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, посетившего площадку Тверской области
на РИФ-2019. Игорь Руденя рассказал премьер-министру о планах по открытию индустриального парка «Эммаусс» – именно
здесь предполагается развивать
проект НПК «БАРЛ» по производству спутников, данные с
которых могут использоваться в лесном и сельском хозяйствах, в работе по постановке на
кадастровый учет объектов недвижимости и других направлениях. В перспективе на территории технопарка, под который
региону уже переданы участки из федеральной собственности, планируют разместить производства 8–10 резидентов. Это
обеспечит не только новые вливания в экономику региона, но и
дополнительные рабочие места
для его жителей. Начало работ
по созданию инфраструктуры
первой очереди запланировано
на 2019 год. Кроме «Эммаусса»
в Тверской области планируется
открытие индустриального парка «Боровлёво-3».
В рамках деловой программы форума обсуждалась
возможность участия Тверской области в проекте Агентства стратегических инициатив
(АСИ) по развитию территориальной идентичности и локального наследия. Проект ориентирован на развитие уникальных
особенностей территорий, эффективное использование их
потенциала наследия, включая
объекты исторической, этнографической, экологической, культурной ценностей.
Глава региона также обсудил реализацию совместных
проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.
РФ» Игорем Шуваловым.
Кроме того, в ходе круглого
стола о развитии электросетевого комплекса в регионах, Игорь
Руденя внес несколько предложений по повышению эффективности отрасли. Одно из них
– рассмотреть возможность
объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК
Центра, что позволит уменьшить
издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

ражается в конкретных мерах
экономической и социальной
поддержки, предусмотренных
в регионе. Среди них – помощь
в решении жилищного вопроса, например, предоставление выплат при рождении или
усыновлении детей семьям,
приобретающим жилье в ипотеку. В 2019 году в областном
бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей. Действуют и другие меры социальной
поддержки.
Реализации государственной молодежной политики способствуют ресурсные центры. В
них молодые люди могут получить помощь в профессиональной ориентации и содействие в
трудоустройстве, реализации
инициатив. В настоящее время
в регионе действуют пять таких
учреждений в Твери, Бежецке,
Вышнем Волочке, Осташкове, Нелидове. Они также ведут

работу по поддержке общественных объединений, гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию, формированию ценностей здорового образа жизни.
Рассматривается вопрос о создании в Верхневолжье новых
центров.
Важно обеспечить и доступность образования, создание
новых рабочих мест, трудоустройство. Сегодня в образовательных учреждениях области
учатся 194600 ребят. В регионе
планируется создать 10 кластеров, ориентированных на профориентацию, организацию
практики и стажировок для начинающих специалистов и студентов, наставничество, содействие в трудоустройстве. Будет
усилена и работа по развитию
молоде жного предпринимательства в рамках профильного национального проекта.

śūŮŹźųũƈ ŭŮŴŮŬũſűƈ ŸŹűūŮŰŴũ ź řŷźźűŲźųŷŬŷ űŶūŮźŻŽŷŹżŵũ, ŸŹŷžŷŭűūƁŮŬŷ ū Śŷƀű 14-15 ŽŮūŹũŴƈ,
ŶŷūƄŮ źŷŬŴũƁŮŶűƈ Ÿŷ ŹũŰūűŻűƇ ƆųŷŶŷŵűųű ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅƈ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Третий год результатом участия Тверской области в Российском инвестиционном форуме (РИФ) становится не только
презентация потенциала территории, но и договоренности о реализации в регионе инвестиционных проектов, создании новых
и обеспечении стабильной работы действующих производств,
развитии инфраструктуры в городах и районах Верхневолжья.
В этот раз из Сочи привезли
контракт на 237 миллиардов рублей для Тверского вагоностроительного завода. Предприятие
получило заказ от Федеральной
пассажирской компании на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019–
2025 годах.
– Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского
вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших
десяти лет, – отметил губернатор Игорь Руденя, возглавлявший тверскую делегацию на
РИФ-2019.
ТВЗ будет производить одноэтажные и двухэтажные вагоны различных типов. Подписанию контракта предшествовала
большая подготовительная работа: долгосрочный договор разработали в соответствии с поручением Президента РФ Владимира
Путина, распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями
Минтранса России, а также с
учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.
Без мощного лоббирования интересов Тверской области такого результата добиться было бы
невозможно.
Контракт на 237 миллиардов
– это весомая договоренность, но
не единственная. В ходе Российского инвестиционного форума губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО
«Лукойл». Оно предполагает
создание на территории Верхневолжья сети современных
автозаправочных комплексов,

Инновационные разработки тверских предприятий вызвали интерес председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева

плавучих заправочных станций
для маломерных судов, заправочных комплексов для вертолетов. Президент компании Вагит Алекперов рассказал, что
рассматривается строительство
современных комплексов, которые позволят туристам получать весь пакет услуг – не только заправлять автомобили, но и
отдыхать, питаться. Пожелание
региона – предусмотреть и торговую инфраструктуру, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей.
«Лукойл» откликнулся и на
предложение принять участие
в федеральном проекте по созданию крупного туристического
комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со
строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату.
В рамках РИФ-2019 состоялась встреча Игоря Рудени с
председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко,
после которой была озвучена
информация о том, что Министерство транспорта РФ подтвердило начало работы с «Автодором» по проектированию
северного обхода Твери. Его
строительство даст возможность

завершить создание транспортного кольца вокруг Твери и послужит импульсом для
развития территорий сельхозназначения и жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района.
Также на площадке форума обсуждалась готовность Ассоциации кластеров и технопарков России сотрудничать с
Тверской областью в создании
нового промышленного парка,
на площадке которого предприниматели области смогут развивать свои производства. В итоге достигнута договоренность о
разработке дорожной карты по
развитию в регионе технопарка, намечены планы совместной
работы по развитию промышленных кластеров.
Кстати, в этом году на форуме в Сочи Тверская область
позиционировала себя как территорию развития современной
высокотехнологичной промышленности. На стенде региона
были представлены разработки
научно-производственного концерна «БАРЛ» и группы компаний «Complex Systems». Первый
специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации
систем навигации, безопасности,
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ –
ŨśųŚŹ ūŭŦŦŚ šŚŤŚšŚ,
ũŨťŭűşŧŧŨŝŨ ŌŜşŪūŤŢŦ
ŜŚŝŨŧšŚŜŨŞŨŦ ŧŚ
ũŪŨŢšŜŨŞūŬŜŨ ŜŚŝŨŧŨŜ
ŞťŹ ŎşŞşŪŚťŶŧŨţ
ũŚūūŚŠŢŪūŤŨţ ŤŨŦũŚŧŢŢ
ũŨ ŢŬŨŝŚŦ ŊłŎ-2019.

ȊȓȈșȚȤ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȖ

ŇũŦũşŠšŷ ŝŶŜţūśŠŭ ŬŠŧŷŹ ţ ŢşũūũŝŷŠ
Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области больше
230 тысяч жителей, или 18% от
населения региона, – это молодежь. Из них только 51500 человек живут в сельской местности, остальные – в городах
области.
К молодым официально относятся люди в возрасте от 14
до 35 лет. То есть и те, кто еще
учится в школе, и те, кто уже
работает и создал собственную
семью. Казалось бы, как можно объединять в одну группу
людей со столь разными интересами? Но, во-первых, именно на их потенциал делает ставку государство в целом и наш
регион в частности как на дви-

жущую силу экономики. А вовторых, не так уж и велико различие интересов. Проведенные
в Тверской области социологические исследования показали,
что в приоритете у большинства молодых людей крепкая
семья, здоровый образ жизни,
достойное образование и хорошая работа.
Все это и нашло отражение в региональной стратегии
развития государственной молодежной политики. Ее утвердили 12 февраля на заседании
Правительства Тверской области. Документ рассчитан до
2024 года и ориентирован на
достижение ключевых задач:
наращивание трудового потенциала, обеспечение социально-

экономического благополучия
молодежи, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностей.
– Основная цель молодежной политики региона – обеспечение преемственности поколений, создание условий для
успешной самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала в экономической, социальной и культурной сферах,
– отметил губернатор Игорь
Руденя. Он уверен, что ценностные ориентиры молодых,
выявленные в результате социологических исследований,
– это серьезный позитивный
тренд.
Молодежная политика вы-
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УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА:
СДЕЛАНО НЕМАЛО, ТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Модернизация системы образования в Конаковском районе волнует многих жителей - об
этом пишут местные СМИ, говорят о школах
и детских садах на родительских собраниях,
обсуждают в соцсетях. Образование - тема
действительно важная. Что модернизируют?
Почему? Что это даст ребенку? Зачем это
надо? Куда деньги тратятся и сколько их выделяется? Со всеми этими вопросами мы попробуем разобраться в данной статье.
В Конаковском районе одна
из самых крупных сетей образовательных учреждений в Тверской области. 78,3 процента
бюджета Конаковского района
направлено на развитие системы образования. На балансе
бюджета содержатся 68 образовательных учреждений (71
здание), из которых 30 школ, 26
детских садов и 12 учреждений
дополнительного образования.
Ежегодно из бюджета Конаковского района направляются
немалые средства на поддержание
материально-технического состояния образовательных учреждений, большая
часть из которых была построена в 60-70-х годах, в период
бурного роста города Конаково
и Конаковского района. Косметические ремонты, которые
каждая школа делает перед новым учебным годом, не устраняют конструктивные недочеты,
заложенные во время строительства, бюджетных средств
явно недостаточно для стопроцентного возмещения износа
материально-технической базы
системы образования. Решить
проблемы всех школ и детских
садов за короткое время невозможно, необходимо и больше
времени, и соответствующее
финансирование.
Ситуацию
комментирует глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Конструктивной особенностью зданий, в которых
располагается большинство
образовательных
учреждений Конаковского района, является использование при
строительстве силикатного
кирпича при отсутствии штукатурки, слабый ленточный
фундамент или зачастую его

отсутствие, плоская мягкая
кровля. Средний возраст зданий составляет 40-65 лет.
На протяжении многих лет не
соблюдались сроки проведения
плановых ремонтных работ,
поэтому в настоящее время
состояние многих бюджетных учреждений таково, что
они нуждаются в серьезных

юридическим отделом администрации Конаковского района Юлия Боровикова:

- Ежегодно средства бюджета Конаковского района
направляются на первоочередные ремонтные работы

Всего с 2013 по 2018 год в развитие
инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния
образовательных учреждений Конаковского района направлены средства консолидированного бюджета
в размере 218 255 565 рублей.
капитальных ремонтах. А капитальные вложения в проводимые ремонты покрывают
лишь 10 процентов потребности. Чтобы одномоментно
привести все образовательные учреждения в нормативное состояние, потребуется
порядка миллиарда рублей, при
этом придется полностью
остановить финансирование
еще сорока полномочий, возложенных на администрацию
Конаковского района, и потратить почти весь годовой
бюджет района на ремонты
зданий школ, отказавшись от
выплат заработной платы
работникам бюджетной сферы, а это 2334 человека.
Несмотря на планомерную работу администрации Конаковского района по укреплению и
модернизации зданий и сооружений, в которых расположены
образовательные учреждения,
обеспечение безопасности их
работы, отсутствие должного финансирования в течение
длительного срока, пришедшегося на 80-90 годы, привело к
несоответствию нормативным
требованиям законодательства
с выдачей предписаний надзорных органов. При неисполнении или неполном исполнении
предписаний документы передавались в суд.
Комментирует заведующий

во исполнение вступивших в
законную силу решений судов
и срочных ремонтных работ,
представляющих угрозу для
жизни и здоровья детей. Администрация Конаковского района вынуждена обращаться за
отсрочками исполнения решений судов по финансированию
бюджетных учреждений, поскольку невозможно исполнить
все решения судов в рамках
утвержденного бюджета Конаковского района.
Однако на администрацию
Конаковского района Тверской
области возложена обязанность по исполнению полномочий в рамках федерального
закона № 131-ФЗ от 6 октября
2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и невозможно ставить
исполнение одних полномочий
в приоритет перед другими.
В период с 2016 по 2018 год
вынесено 26 решений суда. В
2017 году из средств муниципального бюджета на исполнение решений судов по ремонту выделено 2 269 471 рублей,
в 2018 году направлено 16 040
480 рублей, а в 2019 году предусмотрено 17 201 191 рублей.
В управлении образования
Конаковского района сообщи-

ли, что в настоящее время наиболее проблемными по техническому состоянию являются
три школы: в поселке Изоплит,
поселке Радченко и школа №2
в поселке Новозавидовский.
Для исполнения предписаний
по этим учебным заведениям
администрацией района сделана вся необходимая работа:
проведено обследование зданий, выполнены проектные работы, проведена госэкспертиза
проектов, получена отсрочка
исполнения судов. Суммарная
стоимость работ по устранению
замечаний по данным объектам
составляет 144 232 690 рублей,
из которых по школе поселка
Изоплит -11 373 630 рублей,
школе поселка Радченко – 47
380 200 рублей, школе № 2 поселка Новозавидовский - 85 487
860 рублей.
Администрацией
Конаковского района принято решение
ежегодно увеличивать финансирование ремонтных работ
образовательных учреждений.
Бюджетные средства направлялись на ремонтные работы
с ежегодным увеличением.
Для примера: если в 2013 году
сумма финансирования, направленная на ремонты образовательных учреждений Конаковского района, составляла
1,5 миллиона рублей, то в 2019
году в бюджете Конаковского
района предусмотрено 27 699
957 рублей. Также планируется
на эти цели привлечь средства
по программам софинансирования и спонсорские средства.
На какие объекты системы
образования будут израсходованы эти средства? Комментирует начальник управления
образования
Конаковского
района Ольга Булгакова:

- 16 684 525 рублей предусмотрено на проведение ремонтов по программам софинансирования с Тверской областью. В рамках софинансирования предполагается провести работы в 11 учреждениях:
- капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №7
города Конаково;
- капитальный ремонт кабинетов и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения (ликвидация второй смены) в МБОУ СОШ №2 поселка
Редкино;
- капитальный ремонт санузла в МБОУ СОШ № 7 города
Конаково;
- замена оконных блоков в
МБОУ СОШ № 8 города Конаково;
- комплексное обустройство
дворовой территории МБДОУ
детский сад № 7 города Конаково;
- оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием

МБОУ СОШ №8 г.Конаково

МБОУ СОШ с.Селихово
открытых плоскостных спортивных сооружений в МБОУ
ООШ деревни Старое Мелково
и школы села Юрьево-Девичье;
- устранение дефектов и
усиление наружных стен, усиление фундамента пристройки здания в МБОУ СОШ № 2
поселка Новозавидовский;
- капитальный ремонт в
спортзале МБОУ СОШ № 1 поселка Редкино;
- ремонт кровли в МБДОУ
детский сад №1 поселка Новозавидовский;
- ремонт кровли в МБДОУ
детский сад №2 поселка Новозавидовский.
Общая сумма проведения
всех этих работ составит 44
277 400 рублей, из которых денежные средства района - 35
процентов, а по МБДОУ детский сад №1 поселка Новозавидовский участие бюджета Конаковского района составит
50,1 процента.
Также порядка миллиона рублей будет заложено на разработку
проектно-сметной
документации для проведения
следующих видов работ:
- замена систем отопления
в МБОУ СОШ села Селихово и
МБОУ СОШ деревни Ручьи;
- ремонт вентиляции и отопления в спортзале, ремонт
фундаментов, ремонт фасада
в МБОУ СОШ поселка Озерки;
- ремонт фундаментов, подвала в МБОУ СОШ №7 города
Конаково;
- ремонт спортзала, водоотведение в МБОУ СОШ №1 города Конаково;
- замена окон в переходе, ремонт перехода, капитальный
ремонт кровли в МБОУ СОШ
№ 3 города Конаково.
На проведение аварийных работ предусмотрено порядка
2,5 миллионов рублей.
Язык цифр показывает, что
для укрепления материальнотехнической базы учреждений
образования сделано немало,
однако предстоит сделать еще
больше. С 2019 года Конаковский район принимает участие
в реализации восьми национальных проектов. Что это за
проекты и какую роль они сыграют в системе образования
района, рассказывает заместитель главы администрации Конаковского района по

социальной политике Аггюль
Бородина:
- Четыре национальных проекта: здравоохранение, образование, демография и культура объединены в блок «Человеческий капитал». Тверская область участвует в реализации
федеральных
национальных
проектов, а Конаковский район
- в реализации региональных
проектов Тверской области,
обеспечивающих достижение
показателей
национальных
проектов Российской Федерации. В рамках реализации приоритетного проекта «Современная
образовательная
среда для школьников» проводятся капитальные ремонты
зданий школ на условиях софинансирования. Администрация
Конаковского района будет
участвовать в конкурсах на
проведение ремонтов в школах, требующих значительных
финансовых вложений, где готова проектно-сметная документация. Продолжится работа по обследованию зданий
и подготовке проектов по их
ремонтам. Эти работы также необходимы для участия в
конкурсах. Крупные ремонты
сегодня возможно осилить
только объединив ресурсы
федерального центра, области и района. А это участие
в программах национальных
проектов с жесткими требованиями к условиям участия
(основное - это согласованная
проектно-сметная документация, которую разрабатывает администрация только за
свой счет).
Администрация Конаковского
района будет продолжать планомерную работу по укреплению материально-технической
базы своих образовательных
учреждений, привлекая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства. Работы предстоит много, школы и детские сады
будут обновляться.

Пресс-служба администрации Конаковского района
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НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2006 году, 29 декабря, был
принят федеральный закон
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей», который дает право
на получение материнского
(семейного) капитала. Материнский семейный капитал
– программа, которая реализуется в стране с 2007 года.
Программа помогла значительно укрепить семейный
бюджет тысячам семей Конаковского района. Получение сертификатов на материнский (семейный капитал),
особенно юбилейных, стало
для семей праздником.
Напомним, согласно условиям программы семьи, имеющие
второго или последующего ребенка, имеют право на получение сертификата, который,
в свою очередь, дает право на
получение материнского (семейного) капитала. Его размер
в 2007 году составлял 250 000
руб. В 2019 году, что говорит об
индексации материнского (семейного) капитала, его размер
равен 453 026 руб.
Программа
федерального
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года,
то есть необходимо, чтобы ре-

бенок, который дает право на
сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2021
года. Получение сертификата
и распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала временем не ограничены.
Сертификат – это именной
документ, который выдается
матери, а в отдельных случаях
- отцам и даже самим детям. С
11 ноября 2018 года срок выдачи сертификата на материнский
капитал сократился в два раза.
Если ранее на рассмотрение
заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то
теперь – до пятнадцати дней.
Средствами материнского капитала можно распорядиться
по пяти направлениям: 1. улучшение жилищных условий; 2.
оплата образовательных услуг
для детей; 3. формирование будущей пенсии мамы; 4. оплата
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов; 5.
получение ежемесячной выплаты нуждающимся семьям, в
которых второй ребенок рожден
после 1 января 2018 года. В течение десяти лет программа
совершенствовалась и откликалась на запросы дня. Семьям,
имеющим
государственный

сертификат, предоставлялась
возможность получить выплаты
из средств материнского (семейного) капитала в размере
12000 рублей – в 2009 и 2010
годах, 20000 рублей – с мая
2015 по март 2016-го, 25000 рублей – с июня по ноябрь 2016
года. Средства были направлены на повседневные нужды.
В целом за эти годы в Конаковском и Кимрском районах
сертификат на материнский
(семейный) капитал получили
8102 семьи. 3420 владельцев
сертификатов уже полностью
распорядились средствами капитала. Приоритетное направление использования средств
материнского капитала – улучшение жилищных условий.
Жилищный вопрос при помощи
средств материнского (семейного) капитала решили 3958
семей. Они направили средства материнского капитала на
погашение жилищных кредитов
(займов), приобретение жилья
без использования заемных
средств и на строительство (реконструкцию) жилья собственными силами без привлечения
строительной организации. На
получение образования детьми
материнский капитал использовали 796 семей.

И хочется особо отметить, что
с 2018 года в программу материнского капитала внесены
дополнения. Во-первых, семьи
с низким доходом, в которых с
первого января 2018 года появится второй ребенок, могут получать ежемесячную выплату
из средств материнского капитала. Доход семьи на каждого
члена семьи должен быть не
выше полуторакратной величины установленного в регионе
прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего
года. В 2019 году этот показатель составляет 16432 рубля
91 копейку. Размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет 10710,64 руб. в
2019 году. Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом
на дошкольное образование
детей (на оплату детского сада,
яслей, в том числе частных, а
также на оплату услуг по уходу
и присмотру за ребенком). По
этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения
ребенка, который дает право на
сертификат.

ЭКОНОМНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ СЕЛА
К новой блочной модульной котельной в деревне Ручьи
специалисты филиала АО «Газпром газораспределение
Тверь» города Конаково на прошлой неделе подключили газ
и провели все необходимые пуско-наладочные работы. С 10
часов утра 18 февраля котельная начала работу в тестовом
режиме, которая по регламенту должна пройти в течение 72
часов. По истечении этого времени на объекте начнутся режимно-наладочные работы по установке телеметрического
оборудования для передачи данных по расходу газа. Население теплом и горячей водой обеспечено в полном объеме.
Все идет без сбоев.
Запуск новой котельной - событие для деревни Ручьи Конаковского района действительно знаменательное. Ее здесь
ждали. Старая котельная, построенная в 1978 году и рассчитанная на производство и перспективу развития деревни,
выдавала столько тепла, сколько Ручьям не требуется, так
как производственные помещения отсоединились от тепловых сетей и уменьшилось количество потребителей тепловой энергии. Теплоснабжение получалось избыточно дорогим.
Чтобы решить давнюю проблему сверхнормативных затрат на выработку энергии, в Ручьях в рамках реализации
Программы модернизации ЖКХ в порядке софинансирования из областного бюджета и бюджета Конаковского района
была построена новая блочно-модульная котельная и новые
тепловые сети в четырехтрубном исполнении. Мощности новой котельной, КПД которой равен 92 процентам, с лихвой
хватит на обслуживание мнококвартирных домов и объектов
соцкультбыта всей деревни. Этот коммунальный комфорт к
тому же экономичный.
На объекте использовано современное технологическое
оборудование. Экономия и на обслуживании: новой котельной не требуются операторы, обслуживающему персоналу
остаётся только задавать нужные параметры теплоснабжения. Корпус старой котельной законсервируют и оставят в
резерве.

Стоимость проекта 33 миллиона 821 тысяча
514 рублей. Из областного бюджета выделены средства в размере 26 миллионов 320
тысяч 387 рублей. Софинансирование из
бюджета Конаковского района составило 7
миллионов 501 тысяча 127 рублей.
Глава Конаковского района
Олег Владимирович Лобановский:
- Приняв полномочия по отоплению и горячему водоснабжению от Ручьевского сельского поселения, мы увидели все
убытки от неэффективности
работы старой котельной,
поэтому однозначно было принято решение строить новую,
эффективную и экономичную

котельную по программе софинансирования с Тверской областью. Новая котельная имеет экономическую, экологическую и, самое важное, социальную значимость. Жизнь в селе
стала намного комфортней, а
сами бытовые удобства - оптимальными по себестоимости. Поэтому надеюсь, что
жители Ручьевского сельского
поселения оценят улучшение

Как
сообщала
«Заря», юбилейный
8000-й материнский
капитал на территории Конаковского и
Кимрского районов (а
именно наше управление Пенсионного
фонда России выдает
сертификаты
жителям этих двух
муниципальных образований) получила
семья Шатовых: Руслан Евгеньевич и Мария Вячеславовна. В
семье уже есть дочь
Виктория, и осенью
родился второй ребенок – сын Александр,
который и принес
материальное пополнение в семейный
бюджет. Для каждой
Семья Шатовых
семьи получение сертификата на материнский капитал – знаменательное событие, с которым связаны серьезные планы
на будущее.
- Вручение сертификата на материнский капитал стало в Конаковском районе доброй традицией, - говорит Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике. - Конаковский район
совместно с правительством Тверской области реализует программу по жилью
для молодых семей, и мы обращаем внимание на то, что в основной массе эти
средства тратятся семьями на улучшение жилищных условий. В этом году появилась новинка: теперь их можно потратить на строительство дачного домика,
если уже есть участок земли...
- Для нас это было приятной неожиданностью, – говорит мама Мария Шатова,
- что именно наша семья стала получателем юбилейного сертификата. И мы
очень рады получать его в такой праздничной, торжественной обстановке. На
что потратить средства материнского капитала, мы пока еще не решили: жилье
у нас есть, ипотеки, слава богу, нет. Возможно, для нас материнский капитал
станет хорошим подспорьем в строительстве дачного домика. Поддержка эта
ощутима, тем более, когда в семье двое детишек.

ВНИМАНИЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Летом для вас будет проведен семинар

качества теплоснабжения и
будут стопроцентно и вовремя оплачивать коммунальные
услуги.
Глава Ручьевского поселения Анна Викторовна Земскова:

- Проект долгожданный,
будет более экономичной и
эффективной работа ресурсоснабжающей организации,
котельная имеет большой социальный эффект для населения, так как горячее водоснабжение будет круглогодичным и
теплоснабжение - более надежным. Новые тепловые сети
- подземные взамен устаревших надземных, что улучшает
эстетический вид населенного пункта. Благодарны администрации Конаковского района и главе района Олегу Владимировичу Лобановскому за
продвижение этого проекта.

Житель
многоквартирного дома № 3 по ул. Гаранина
воспитатель детского сада
деревни Ручьи Римма Викторовна Шапорова:

- С нетерпением ждали новую котельную, потому как
теперь в трехэтажных домах
круглогодично будет горячее
водоснабжение. До этого приходилось пользоваться электрическими бойлерами, что и
дороже, и в ванных комнатах
было очень холодно, так как
стояки горячей водой не заполнены, а отопление в ванных
не предусмотрено. Надеемся,
что теперь при понижении
температур в начале отопительного сезона в первую очередь начиналось отопление в
детском саду и школе, независимо от остальных объектов.

Центр поддержки предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) приглашает субъекты малого
и среднего предпринимательства на БЕСПЛАТНЫЙ семинар на
тему: «Меры государственной поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства». В Конаковском районе семинар пройдет 3 июля. О месте проведения
семинара будет сообщено позже.
Программа семинара:
1. Фонд содействия кредитованию предпринимательства
Тверской области (микрокредитная компания). Тема «Инструменты государственной финансовой поддержки»:
- микрозаймы, источник привлечения выгодных финансовых
средств для развития деятельности вашего бизнеса;
- гарантийная поддержка - эффективный инструмент привлечения кредитных средств при отсутствии залога;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП
Банка», возможность реализации крупных инвестиционных проектов;
- кредиты АО «МСП Банк», льготная кредитная поддержка как
альтернатива коммерческого кредита;
- займы Фонда развития промышленности Тверской области.
2 Изменения федерального законодательства в области
бухгалтерского учета и налогообложения в 2019 году. Особенности и практические основы применения:
- основные нововведения с 1 января 2019 года по бухгалтерскому учету;
- основные нововведения с 1 января 2019 года по налогообложению в РФ;
- практические основы применения.
3 Бюджетирование как основной метод планирования деятельности компании в РФ. Взаимосвязь управленческого
учета и бюджетирования. Бюджетная модель. Технология
составления бюджета. Прогноз доходов и расходов. Чистый
денежный поток.
Продолжительность семинара 4 часа.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА - ДЕШЕВЛЕ!

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

ТВ программа
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с 25 февраля по 3 марта 2019 г.

Понедельник, 25 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть
героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

Вторник, 26 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
5.00, 4.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
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18.40, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.00 Объявление имен участников шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»
(16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.40 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.35 «Реальная мистика»(16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 3.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.40 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Черная Лиля. Злой гений Маяковского»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ростов Вели-
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 0.25 «Парадоксы бюрократии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15 Д/С «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком»
17.45 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.25 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 21.55
Новости
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Белоруссии
(0+)
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии
(0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса (0+)
13.00 «Все на лыжи!» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Реал» (Мадрид) (0+)
6.00, 15.45, 22.45 «В поисках приключений. Южная Корея» (12+)
6.50, 14.45 «Дорога на Уэстленд» (16+)
7.50 «Бастионы России. Крепость Орешек» (12+)
8.45 «Русский след. Эхо войны. Арктический
щит» (12+)
9.40 «Мировой рынок. Салоники. Греческий формат» (12+)
10.25 «Антарктика. Истории с края света» (12+)
11.25 «Один день в городе. Доха» (12+)
11.55 «Бастионы России. Смоленск» (12+)
12.50 «Русский след. Кущёвка. Всадники Победы» (12+)

кий
6.00, 19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.40, 4.10 «Реальная мистика»(16+)
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
8.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской армии» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Эндель Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»

8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Комик Московского цирка. Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 А.Брукнер. Симфония N9
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Юрий и Лариса
Гуляевы
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
6.00, 11.55 «В поисках приключений. Куба,
Испания, Португалия, Тайланд» (12+)
6.50 «Один день в городе. Доха» (12+)
7.20, 14.30 «Невидимые города Италии. Неаполь» (12+)
8.20 «Бастионы России. Псковский Кремль»
(12+)
9.05 «Русский след. Эхо войны. Дорога 101. Спасти Ленинград» (12+)
10.00 «Человек мира. Каталонский дух» (12+)
11.00 «Витамины. Польза или плацебо» (12+)
12.45 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-тайски» (16+)
13.45 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский Новый год» (12+)
15.30, 22.45 «Бастионы России. Крепость Орешек» (12+)
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Среда, 27 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня

Четверг, 28 февраля
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
5.00, 4.10 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.50, 4.05 «Реальная мистика»(16+)
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50, 2.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской армии» (6+)
19.40 «Последний день» Маргарита Назарова
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ба-

ТВ программа
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «75 лет МХАТ. Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт И.Брамс. для скрипки с оркестром
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей Королев
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». «Леванте» (Испания) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Австрии
6.00, 11.25 «В поисках приключений. Словения» (16+)
6.50, 14.20 «Невидимые города Италии.
Венеция» (12+)
7.50 «Бастионы России. Керченская крепость»
(12+)
8.40 «Русский след. Эхо войны. Они стали небом» (12+)
9.30 «Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции» (12+)
10.00 «Планета вкусов. Ингушетия. Обед с хозяином башни» (12+)
10.30 «Мир насекомых» (12+)

летная
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6.10, 5.20 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
5.00, 4.20 «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, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.50 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.20 «Реальная мистика»(16+)
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
22.55, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 1.10 Т/с «КОМАНДА
8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Российской армии» (6+)
19.40 «Легенды кино» Нонна Мордюкова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бородинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35 «Лесной дух»
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик». «Поющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста.
Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». «Спартак» (Россия)
- «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы
(0+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая трансляция из
Австрии
16.30 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
6.00, 11.50 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
6.50, 10.25 «Рекорды моей планеты. Памятники, исполняющие желания» (12+)
7.20, 14.30 «Невидимые города Италии. Флоренция» (12+)
8.20 «Бастионы России. Судакская крепость»
(12+)
9.10 «Русский след. Эхо войны. Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека»
(12+)
10.00 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные пирамиды» (12+)
10.55 «Планета Земля. Великие равнины» (12+)
12.45 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-свазилендски» (16+)
13.40 «Планета вкусов. Германия. Три кухни»
(12+)
14.05 «Планета вкусов. Германия. Меню пешехода» (12+)
15.25, 22.50 «Бастионы России. Керченская крепость» (12+)
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УРОКИ МУЖЕСТВА В ДЕНЬ
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
«Афганская война» – так все привыкли называть трагические события 80-х, растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно мы все дальше и дальше от тех дней, которые открыли очередную героическую страницу в новейшей истории
нашей страны, в очередной раз рассказав всему миру о
мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Уроки мужества, посвященные 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, прошли в школах Конаковского района.

В поселке Изоплит...

- 12 февраля в средней школе поселка Озерки прошел урок
мужества «Эхо афганской войны», посвященный тридцатилетию вывода советских войск из
Афганистана, - рассказывает
заместитель директора по воспитательной работе школы Е.
Белякова, – и на встречу с учениками пришел командир общественной организации «Памяти
6-й роты ВДВ» Николай Анатольевич Афонин. Он рассказал
ребятам о том, что одной из
важных задач государства является военно-патриотическое
воспитание молодёжи, в основе
которого лежит подготовка молодых людей страны к службе
в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого чувства
гордости за принадлежность к
России, постоянной готовности
к защите Родины. Он поведал

о подвиге солдат, выполнявших свой интернациональный
долг в Афганистане. Встреча
сопровождалась презентацией
и видеороликами об афганской
войне. Также ребятам рассказали о деятельности общественной организации «Памяти 6-й
роты ВДВ». Очень много было
задано вопросов, на которые
Николай Анатольевич давал
развернутые ответы. Во время
урока ученики попробовали в
действии приборы для поиска мин, правильно собирали
и разбирали автомат, а также
надевали противогаз в случае
угрозы химической атаки. Урок
мужества не оставил школьников равнодушными, дети действительно ценят, что живут в
мирное время, полностью согласны, что нужно знать историю нашего великого государства и уважать настоящих героев
и настоящих защитников.

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»

Зима – трудное время для
птиц, особенно, если она суровая и многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода и может даже
погибнуть. Чем же мы можем
помочь ей? Конечно, подкармливать!
Так, обучающиеся
Озерецкой
школы вместе со
своими родителями с огромным
желанием приняли участие в акции «Покормите
птиц зимой!». В
МБОУ СОШ поселка Озерки был
объявлен конкурс
на изготовление
кормушек.
Не-

сколько дней ребята вместе
с родителями мастерили кормушки для зимующих птиц. К
этому заданию все отнеслись
творчески и ответственно. Кормушки получились оригинальными и были изготовлены из
разных материалов. К слову, их
на нашем конкурсе оказалось
много, и очень тяжело было
определить победителей и призёров. Очень порадовало то,
что ребята понимают важность
и ответственность, которую мы,
люди, несем за наших меньших
братьев. Впоследствии кормушки были развешаны на территории школы. Мы надеемся,
что нашим птицам будет легче
пережить морозную зиму.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся,
как домой,
Стайки на крыльцо.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен
не пришлось
Нам встречать весну!

...в поселке Редкино...

В день 30-летия вывода войск
из Афганистана 15 февраля в
рамках программы «Мое Отечество» по историко-патриотическому воспитанию молодежи
с учащимися 10 класса Редкинской школы № 2 педагог по
ОБЖ Т.В.Горюнова и сотрудник
библиотеки Н.И.Кирилина провели уроки мужества в формате
встречи с воинами-афганцами:
Дмитрием Тарасовым, Сергеем
Кортиковым и депутатом Совета депутатов городского поселения Редкино председателем
Тверского союза пограничников
Анатолием Бирюковым. Они
рассказали о службе в Афганистане, о боевых заданиях,
которые получали от командования и с честью их выполняли.
Также школьникам рассказали
о
ветеранах-пограничниках,
выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане:
это наши земляки Николай Репкин и Николай Трунтов (которые
воевали в мото-маневренной
группе), Андрей Григорьев и
Сергей Зайцев (воевали в составе
десантно-штурмовой
группы), а также пограничники
Евгений Лагунов, Алексей Ве-

ретин и Валерий Герасимов. Такая же встреча состоялась и на
следующий день, 16 февраля,
с учащимися 6 класса школы
№ 2 в Редкинском поселковом
музее.

***
15 февраля 1989 года последние советские подразделения
покинули Афганистан. Так закончился 10-летний конфликт,
в котором Советский Союз потерял пятнадцать тысяч двести
своих граждан. 10 лет боевых
действий. 10 лет вдали от Родины, любимых и матерей. Они
исполняли свой долг. И уверены, что и теперь не поступили
бы иначе.
С целью воспитания чувства
патриотизма, любви к Родине,
уважения к прошлому страны,
братского отношения к другим
народам 15 февраля в средней
школе № 1 п. Редкино прошло
мероприятие «Живая память»,
посвященное 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли
участие ученики, руководитель отряда Тверской областной общественной организации «Памяти 6-й роты ВДВ»
Н.А.Афонин, его заместитель
М.В.Афонина, студенты филиала Конаковского колледжа
п. Редкино под руководством
С.В.Зубакова, юные читатели
поселковой библиотеки под руководством Н.М.Чарушкиной.
Почетными гостями встречи

Íàì ïèøóò
ПОМНИТЕ
О МАМЕ

Говорят, нет прочнее связи, чем та, что незримо
существует между матерью и
детьми. И нет такой силы, которая могла бы одолеть любящее
материнское сердце.
Так получилось, что я уехала
жить и работать далеко от родных мест, нас с мамой разделяли сотни километров. Но я жила
спокойно и уверенно, зная, что
у меня есть мама. Я могла ей
позвонить, написать письмо,
приехать в гости. И всегда считала себя счастливым человеком.
Всегда мечтала: вот приеду
в очередной раз в отпуск домой, к маме. Переделаем с
ней домашние дела, сядем на
лавочку, обнимемся и будем
вспоминать памятные эпизоды
нашей жизни. Сколько всего накопилось за прошедшие годы!
Но получалось все наоборот.
Говорила мама, а я внимательно слушала не перебивая. И так
было хорошо рядом с мамой.
Полагала, я еще успею высказаться, открыть свою душу.
Мамы не стало. И вот тогда
я поняла: оборвалась такая
дорогая нить, которая оберегала и поддерживала меня на
нелегком жизненном пути. Но
память бережно хранит минуты общения с мамой, ее тихий
и ласковый голос. Мне кажется,
что я до сих пор чувствую тепло
их рук.
Разве можно забыть радостные дни перед пасхой, когда
мама шила нам к празднику
обновки. Зато в Светлое Хри-

стово воскресенье мы надевали новые платья и были так
счастливы.
Вы поймите меня. Не так часто появлялись у нас новые
вещи. Ведь в семье нас было
пятеро детей.
А как можно забыть зимние
вечера? Мы все забирались на
русскую печку, нам было тепло,
слушали мамины сказки.
Когда мама готовила пироги, я
была рядом, пыталась помочь
ей. Мне так нравилось наблюдать, как мама лепит вареники,
пельмени. К сожалению, у меня
не получалось готовить выпечку так быстро, как это делала
мама. Но я училась, и со временем многие мамины достоинства стали и моими.
Сейчас, вспоминая детство,
я задаю себе такой вопрос: а
когда мама спала? И вообще
отдыхала ли она? Когда она
ела? Всегда в работе, в делах,
она была рядом, спешила на
помощь, оберегала наш сон, отдавала последний кусок хлеба.
У нас, как и у всех сельчан,
было домашнее хозяйство:
коровы, куры… Мы помогали
родителям, ухаживали за скотиной. До сих пор помнится, как
мама учила меня доить корову.
Мы с мамой шагали по жизни
рядом. Она помогала советом и
делом в трудную минуту. Благодаря ей я получила образование, она дала немало советов
в семейной жизни. Вспоминаю
дорогу в школу, ее бодрую
улыбку на моей свадьбе. Как
это быстро пролетело.
Т. БОБКОВА.
г. Конаково.

стали глава Конаковского района О.В.Лобановский, заместитель главы администраций
п. Редкино С.К.Протасов и п.
Изоплит А.Н.Набатчиков. В гости пришли ветераны войны
в Афганистане С.В.Кортиков,
Д.Г.Тарасов,
А.Э.Корякин,
В.В.Демченко, В.Ю.Соловьёв,
С.Ф.Харламов, Л.М.Михневич,
Н.С.Репкин,
С.В.Аршинов,
С.С.Солодухин,
Т.И.Галюк,
Д.В.Смирнов.
Ветераны награждены благодарственными письмами главы
поселка, со словами благодарности воинам-интернационалистам выступили глава Конаковского района О.В.Лобановский,
главы администраций п. Редкино и п. Изоплит, руководитель отряда «Памяти 6-й роты
ВДВ». Были проиллюстрированы отрывки из документальных
фильмов, видеоролики, прозвучали песни и стихотворения об
афганской войне. По окончании
встречи для ветеранов было
организовано чаепитие.
Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах,
павших в бою, должна быть
вечно с нами. Желаем всем
никогда не знать войн. Хранить
память о тех, кто не вернулся.
Помогать тем, кто сегодня в
помощи нуждается. Укреплять
боевое братство, дух и патриотизм которого всегда был присущ нашему народу.
Н. КОСАРЕВА.

...и в Новозавидовском

тие вывода советских войск из
Республики Афганистан. В этот
день совет ветеранов поселка
Новозавидовский совместно с
учащимися 6 класса Новозавидовской средней школы №
2 и классным руководителем
И.Б.Донцовой на школьном автобусе доехали до воинского
захоронения, где похоронены
наши поселковые ребята, исполнявшие
интернациональный долг и погибшие в Афганистане. Домой не вернулись
А.Л.Куделин и В.Ю.Крюков.
Минутой молчания почтили мы
память воинов-интернационалистов, дети возложили цветы
на могилы. Организовать эту
поездку помогли предприниматель Э.А.Кожевников, директор магазина «Пятерочка»
Т.С.Морозова и директор Новозавидовской средней школы №
2 Н.А.Платонова. Огромное им
спасибо!
В этот же день с букетом цветов и продуктовым набором
мы навестили мать одного из
погибших воинов – Товию Никифоровну Куделину. А на 22
февраля запланирована торжественная встреча с воинамиафганцами, где благодарные
жители посёлка приготовили им
подарки. Благодарим за спонсорскую помощь Г.А.Лушникову
и Н.Ф.Исмаилову. Всем воинам, всем защитникам нашего
Отечества, ветеранам военных
действий, нашим любимым
мужчинам хотим пожелать здоровья, успехов во всех делах,
семейного благополучия!
Г. КУКСОВА,
председатель совета
ветеранов п. Новозавидовский.

15 февраля отмечалось 30-ле-

КРИК ДУШИ

Уважаемая газета «Заря»!
Я, Валерий Пылев, инвалид, которому 30 апреля
будет 68 лет, получил подарок на новый год - меня оштрафовал очень бдительный инспектор и конфисковал таксистские шашки стоимостью 400 рублей. А у меня было
разрешение на автомобиль «Шкода» № 109, и какой бы я ни
был плохой, платил исправно в казну неплохие деньги за
свой таксистский промысел - по 24 - 36 тысяч в год. Раз такое отношение, прошу через газету объявить - платить я
больше не буду и машину продам!

ОПЯТЬ ПРОБЛЕМЫ

Уважаемая редакция, помогите разобраться в нашем
вопросе. На железнодорожном вокзале в Конакове под
знаком «инвалиды» - глыба льда, а табличка «инвалиды 20 метров» украдена и зверски вырвана (такое уже было 6 лет
назад). Несколько раз знак «инвалиды» находили в кустах. Есть
и свидетели – работники городского туалета (красивые и обаятельные женщины). Это самый лучший туалет в мире, там всегда
стоят красивые цветы (но об этом в следующий раз). Вернемся
к проблеме: около трех лет назад жители г. Конаково уже обращались к бывшим руководителям администрации города, чтобы
почистить площадь. Обращаемся к нынешним – Привокзальная
площадь по-прежнему чистится плохо! Просим помочь нам очистить площадь от снега и льда.
Жители г. Конаково Васильева, Бавилкин, Волкова, Тихомиров.

БУКВАЛЬНО
ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ

Пару лет назад в «Заре» вышла серия материалов по благоустройсту нашего города. Очень жаль, что рубрика «Среда
обитания» в газете забыта (надеемся, что временно). Нас попрежнему волнует проблема автомобилей во дворах: парковочных мест явно меньше, чем владельцев машин. А сейчас
из-за того, что все завалено снегом и дворы плохо чистятся,
машины стоят, словно памятники, и мешают проходу. В городе не хватает специальных паркингов, где автолюбители
могли бы ставить за небольшую плату свои транспортные
средства. Ведь двор - не место для машин!
От имени жителей улиц Александровка
и Баскакова житель Смирнов.
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«РУССКАЯ ЗИМА-2019»:
«МАНДАРИНЧИК», ШАХМАТЫ, САМБО
и многое другое

получил оранжевый символ
пробега – мандаринчик. И не
только его: всех также ждал
горячий чай с традиционными

Традиционный фестиваль здоровья и спорта «Русская
зима» начался на прошлой неделе в Конакове. Организаторами его являются администрация и Совет депутатов
города при поддержке ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.
Фестиваль стартовал 16 февраля, что называется, «под
занавес» зимы, но несмотря на это, по словам заведующего городским отделом культуры, молодежи, физкультуры и спорта Сергея Никишина, программа фестиваля
насыщенна и разнообразна. Она включает в себя около 20
различных соревнований в самых разных видах спорта,
часть из которых является зимними, а часть - всесезонными. Анонс мероприятий, начиная с 22 февраля, мы
публикуем ниже. «Русская зима» проводится в нашем городе уже много лет и стала любимым праздником спорта
и здорового образа жизни для сотен конаковцев. В нем
принимают участие воспитанники районных спортивных
школ, проживающих в г. Конаково, спортивные семьи и
взрослые любители спорта.

СНЕГОБЕГ –
ЭТО КРУТО

17 февраля в рамках «Русской зимы» в конаковском бору
прошел пробег по сугробам

сушками. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и
дипломами. По окончании соревнований было предложено
на следующий пробег сделать
дистанцию длиннее – так как
спортсмены с поставленными

САМБО

В рамках фестиваля «Русская зима» 16 февраля в зале
«ДЮСШ единоборств» Конаковского района состоялись
соревнования по самбо. В них
приняли участие около 100
спортсменов: юношей 2008
года рождения и девушек 2003
года рождения и младше.
Первые места заняли Владислав Богачев, Виталий Борисов,
Егор Челядинов, Александр
Захаркин, Кирилл Рязанов,
Дмитрий Чеботарев, Дамир
Кулахметов, Данил Кириллов,
Анастасия Тарасова, Валерия
Сорокина, Вероника Лебедева,
Оксана Белова, Анна Решетникова.

(или проще – снегобег) под названием «Мандаринчик». Он
традиционно проводится конаковским клубом бега «Марафонец» и его председателем

задачами и при отличной погоде (яркое солнце и легкая плюсовая температура) справились
с дистанцией довольно легко. Организаторы благодарят
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района за финансовую поддержку пробега.
Вторые места заняли Василиса Иванова, Ксения Жмурина,
Екатерина Болонкина, Сергей
Черепанов, Максим Леонов, Вадим Оралбеков, Максим Порхунов, Руслан Кочнов, Максим Кочеров, Павел Мяснов, Даниил
Моисеенко.
Третьи места заняли Захар
Толов, Евсей Вопилов, Владислав
Курищев,
Василий
Комаров, Дмитрий Бочаров,
Владимир Шевчук, Егор Капориков, Кирилл Виноградов, Никита Стрельников, Владислав
Исаков, Даниил Иванов, Артем
Яковенко, Дмитрий Соломонов, Михаил Беляев, Анастасия
Мордолюк, Яна Колосова и Мария Артемьева.

СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ «РУССКАЯ ЗИМА»

Анатолием Афоненко в канун
23 февраля и посвящен Дню
защитника Отечества. Необычное название связано с тем, что
каждому, кто преодолел непростую дистанцию буквально по
колено в снегу, получает на финише заряд витаминов в идее
мандарина - символа уходящей
зимы и начала нового года.
На старт пробега, проходящего уже в шестой раз, вышли
70 участников. В программе
соревнований было запланировано 3 дистанции: 500 метров,
1 и 3 километра, но при прокладывании трассы по сугробам в

Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля - один из самых знаменательных дней в России. Это праздник
мужества, отваги, патриотизма, воинской доблести и преданного служения
интересам России! Он объединяет все
поколения: мы гордимся героическими
страницами отечественной истории,
бережно храним память о подвигах
наших отцов и дедов, отдаём дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.
Наш низкий поклон всем ветеранам
Великой Отечественной войны, всем, кто прошел суровую школу боевых
действий в советские и постсоветские годы. Большая вам благодарность и
вечная память павшим воинам. Солдаты и офицеры современной России
верны славным воинским традициям. Они достойно несут службу, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской Армии и Военно-Морского
Флота, надёжно защищая интересы страны, мир и безопасность граждан.
В этот замечательный праздник желаю всем мира и благополучия, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!
С уважением, глава Старомелковского сельского поселения
В.Е.Данчев.

бору круг получился чуть больше - всего 1800 метров, и было
решено, что кто должен бежать
1 километр - побегут один круг,
ну а кто должен бежать 3 километра - побегут два
круга.
Все участники успешно
преодолели свои дистанции, а победителями в
своих номинациях и на
своих дистанциях стали
Айдар Исхаков, Ольга
Баринова, Андрей Сальников, Петр Слюсаренко, Марина Железнова,
Николай Панин, Дарья
Новожилова, Диана Прошина, Гордей Журавлев, Ялчин Байрамов и
Анастасия Храмова. В
соревнованиях приняли
участие спортсмены из
города Кимры, и они также заслужили свою долю

призов. Награды увезли с собой Наталья Помазова и Иван
Серебряков.
На финише каждый участник

22 ФЕВРАЛЯ – БАСКЕТБОЛ. Соревнования среди юношей,
конкурсы бросков. Средняя школа № 3. Начало в 15.00.
22 ФЕВРАЛЯ – БОКС. Областные соревнования среди юношей и девушек. СК «Олимп». Начало в 15.00.
23 ФЕВРАЛЯ – БАСКЕТБОЛ. Соревнования среди юношей,
конкурсы бросков. СК «Олимп». Начало в 12.00.
23 ФЕВРАЛЯ – ШАХМАТЫ. Юноши и девушки, мужчины и
женщины. Шахматный клуб на ул. Гагарина, 29. Начало в 11.00.
23 ФЕВРАЛЯ – БОКС. Областные соревнования среди юношей и девушек (финалы). СК «Олимп». Начало в 11.00.
23 ФЕВРАЛЯ - ВОЛЕЙБОЛ. Соревнования среди девушек.
Средняя школа № 3. Начало в 10.00
27 ФЕВРАЛЯ - соревнования среди лиц с ограниченными возможностями. СК «Олимп». Начало в 10.00
27 ФЕВРАЛЯ – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Юноши и девушки, мужчины и женщины. Лыжная база в бору. Начало в 18.00.
2 МАРТА – БАСКЕТБОЛ. Соревнования среди девушек, конкурс бросков. Средняя школа № 3. Начало в 14.00.
2 МАРТА – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Детские соревнования: мальчики и девочки 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. р. Городской стадион
в бору. Начало в 11.00.
2 МАРТА – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Соревнования среди
юношей и девушек. СК «Олимп». Начало в 10.00.
2 МАРТА - ВОЛЕЙБОЛ. Соревнования среди юношей. Средняя школа № 3. Начало в 10.00.
3 МАРТА - ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. Бесплатное катание для
победителей и лотерея на катке «Конаковский лёд». Начало в
12.00.

ОПЯТЬ ПО БОРУ БЕГАЛИ И СТРЕЛЯЛИ

...Мало кто знает, что автором игры «Зарница» была
учительница одной из сельских школ Пермской области,
и звали ее Зоя Кротова. В
советское время эта военизированная игра, придуманная сельской учительницей
и впервые проведенная в
канун Дня Советской армии
23 февраля 1964 года, бы-

стро получила огромную
популярность, и в нее играли миллионы советских
мальчишек и девчонок.
По официальным данным,
«Зарница» получила статус
Всесоюзной
военно-спортивной игры в 1967 году.
Целью ее, как и сейчас,
стало военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в
рядах вооруженных сил. И
«Юнармия» также возникла
благодаря этой игре: 10 января 1967 года «Пионерская
правда» напечатала приказ №
1 первого командующего игрой,
Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова. Своим приказом маршал поставил задачу
создать юнармейские батальоны, обучить молодёжь навыкам армейской жизни, а также
воспитывать её в духе любви

к Родине и готовности противостоять любым врагам. В том же
1967-м прошёл первый финал
Всесоюзной игры «Зарница»,
которая была проведена в Севастополе.
Спустя более полувека, 19
февраля, в конаковском бору,
как и когда-то, в очередной раз
прошла районная военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие 13 команд
из образовательных учреждений города и района. За право
быть лучшими сражались команды школ города Конаково
плюс команда Конаковского
колледжа, а также школьники
из Мокшино, Юрьево-Девичья,
Новозавидовского, Вахонино.
Предстояло преодолеть этапы, включавшие себя такие
конкурсы, как смотр строя,
тактическая игра на местности, сборка-разборка автомата, спуск-подъем, прыжки по

кочкам, преодоление препятствий «Параллельные веревки», «Мышеловка», «Лыжи»,
«Паутина», а также стрельба
из пейнтбольного ружья, поиск
мин и переноска раненого.
В ходе напряженной борьбы
победителями стали: в старшей
возрастной группе – команда
МБОУ СОШ № 2 «Триумф», 2
место заняла команда МБОУ
СОШ № 7 «Дружба», 3 место –
команда МБОУ СОШ № 3 «Берег». В младшей возрастной
группе победу одержала команда МБОУ СОШ № 2 «Олимпиец», 2 место – у команды МБОУ
СОШ д. Мокшино «Звезда», и
3 место заняла команда МБОУ
СОШ № 7 «Ловкие». Награждение победителей и призеров
состоялось в среду на встрече
с представителями юнотрядов.
Организатор РВСИ «Зарница»
- МЦ «Иволга».
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НА ТУРНИРЕ У КОРОЛЯ
ХОРУСА ПЕРВОГО

димировна Преображенская,
Елена Викторовна Агалакова
и Татьяна Вячеславовна Темерова. Звук обеспечивает Владимир Николаевич Елисеев,
а заведующая хозяйственной
частью Лиля Владимировна
Фархат много работы сделала
по костюмам, реквизиту и тому
подобным делам. В этом спектакле – очень яркие и красивые
костюмы, и это благодаря помощи благотворительного фонда
«Энел Россия». Конечно же,
стоит от души поблагодарить
руководство АО «Конаковский

Уникальный обучающий музыкальный проект «Росинка 6+»
Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей (ХШМиЮ)
продолжается! На прошлой неделе в его рамках прошли
обучающие игровые спектакли, которые поставлены силами
педагогов хоровой школы и художественного руководителя
Натальи Махновской.
Спектакль про короля Хоруса
Первого и про его турнир на
знание нотной грамоты идёт
в рамках проекта уже второй
сезон, и в нем участвуют шестилетки-подготовишки
всех
детских садов новой части города Конаково. Причем не только
как простые зрители, но и как
активно обучающиеся азам музыки. В феврале два спектакля
прошли в четверг в зале «Дом
музыки» АО «Конаковский завод стальных конструкций», а
в пятницу – в зале «Семь нот»
Конаковской ХШМиЮ.
О сути и задачах проекта
«Заря» неоднократно писала.
Во всех передовых странах
раннему обучению детей музыке уделяется особое внимание:

педагоги считают, что ноты и
нотную грамоту ребенок должен знать наряду с буквами и
цифрами, и более того – эти
знания должны даваться одновременно. Именно поэтому
и были выбраны шестилетки:
в этом возрасте дети в садиках
уже начинают готовиться к школе, и если знать цифры и буквы
в таком возрасте - в этом нет
ничего необычного, то знание
нот до сих пор считалось чемто уникальным.
Вот эту миссию и взял на себя
педагогический коллектив хоровой школы. Этот музыкальный
проект с участием подготовительных групп детских садов
№№ 1, 2, 6, 9, 10, 11 и 14 г. Конаково существует уже четвер-

* Новости культуры

«ЗВЁЗДОЧКИ РОССИИ»

- так назывался международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества, проходивший 16
февраля в ДК «Синтетик» города Твери.

ПОБЕДИТЕЛИ ИЗ КОНАКОВА...

Конкурс организован ООО
«Межнациональное конкурснофестивальное движение «Лучшее - детям».
Участие в этом престижном
конкурсе стало успешным для
воспитанников районного ДК
«Современник»: сразу два коллектива, представившие своё
творчество на суд компетентного жюри, удостоились звания
лауреатов.
Детский танцевальный коллектив «ТИП-ТОП», созданный
Еленой Валентиновной Жугару в 2003 году, неоднократно
становился участником и победителем различных конкур-

сов. Вот и на этот раз
исполнительское мастерство и оригинальное решение танцевальных композиций
не оставили равнодушными зрителей и
жюри. Юные танцоры
получили дипломы лауреатов II степени.
Также
лауреатами
II степени стали экспрессивные участницы вокального ансамбля «ПОЗИТИВ» под
руководством Елены
Валерьевны Дудиновой, исполнившие попурри на темы песен
Энтина и композицию «Дети
войны» из репертуара детского
театра песни «Премьера». Диплом лауреата 1 степени получили на конкурсе воспитанницы
Е.В.Дудиновой - дуэт Анна Горбачева и Вероника Лебедева.
И сразу четыре диплома - лауреата III степени и дипломанта – за сольное выступление в
номинациях «Вокальное исполнительство» и «Хореография»
получила юная звёздочка ДК
«Современник» Каролина ВОРОБЬЁВА.

...И РАДЧЕНКО

Также в числе лауреатов первой степени оказались представители Дома культуры п.
Радченко.
Лауреатом первой степени в
номинации «Эстрадный вокал,
соло» стала Ольга Овчинникова. Лауреатами первой степени
в номинации «Художественное
слово» стали художественный
руководитель ДК п. Радченко
Елена Клементьева и её ученица Татьяна Якимчук. Победители международного конкур-

са-фестиваля были
награждены памятными кубками и дипломами.
Сотрудники Дома культуры
посёлка Радченко
активно развивают
культурно-художественную деятельность и достойно
представляют её на
различных культурных мероприятиях.

тый год и ежегодно охватывает
минимум 350 детей в возрасте
6 лет. Таким образом, за это
время со знанием нот в первый
класс пошли сотни детей. Наталья Махновская пишет сценарий спектакля, где жители сказочного королевства сходятся
во дворец короля Хоруса Первого, чтобы принять участие в
настоящем рыцарском турнире
на знание нот. И в нем принимают участие дети И побеждают,
за что из сундука с драгоценно-

9
завод стальных конструкций»
в лице генерального директора
Александра Павловича Шинкаренко за возможность заниматься в прекрасном концертном зале. И коллеги хоровой
школы признательны заведующим и педагогам детских садов
за то, что они четко понимают
пользу подобных занятий и
делают все возможное, чтобы
детки их посещали. Ведь вместе они делают одно важное
дело.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

стями получают сладкие призы.
Так в игровой форме мальчики
и девочки запоминают названия нот и обязательно в конце
каждого занятия поют хором
детские песенки.
В подготовке спектакля в
качестве актеров принимают
участие педагоги Елена Александровна Астровская, Елена
Львовна Тарасова, Олеся Вячеславовна Фадина, Петр Владимирович Зотов, Ольга Алексеевна Ешкова, Татьяна Вла-

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» ПРИЕМ ЗАЯВОК

Начинается приём заявок на межрегиональный открытый фестиваль гармонистов, частушечников, фольклорных ансамблей,
исполнителей игры на народных инструментах «Играй, гармонь,
над Волгой», который пройдет в районном Дворце культуры «Современник» 20 апреля по адресу: г. Конаково, ул. Набережная Волги, 25.
ПРИЁМ ЗАЯВОК ПРОИЗВОДИТСЯ
ДО 5 АПРЕЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо заполнить и
прислать заявку на участие и на электронную почту: krmc69@mail.
ru. По всем вопросам также пишите по этому адресу, а также звоните инициатору фестиваля руководителю народного ансамбля
гармонистов и частушечников «Завалинка» Раисе Николаевне
СМИРНОВОЙ: тел. 8-903-254-91-13.

БУДУЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ НА СТАРТЕ

Начальное техническое моделирование - это путь к пробуждению любознательности
младших школьников, путь
развития технических способностей наших детей, путь пробуждения их интереса к творчеству. И не случайно вот уже
четвертый раз на территории
района проводится районный
конкурс по техническому моделированию
«Талантливый
конструктор» для младших
школьников. 19 февраля в Центре внешкольной работы (ЦВР)
г. Конаково прошел очередной
такой конкурс, посвященный
предстоящему Дню защитника
Отечества.
Учредители конкурса: управление
образования
администрации
Конаковского района и
ЦВР г. Конаково. В
нем приняли участие
10 учащихся 2 - 3-х
классов (в прошлом
году
конкурсантов
было 9), увлеченных
техническим творчеством, моделированием. Кто-то из них занимается изготовлением
моделей дома, кто-то
посещает школьные
кружки или кружки
учреждений дополни-

тельного образования. Мальчишки представляли конаковские средние школы №№ 2, 3,
4, 7, 8, 9, гимназию № 5, а также
средних школ с. Завидово и №
2 п. Новозавидовский.
Начался конкурс необычно - с
игры, в ходе которой под чутким
руководством педагога дополнительного образования ЦВР
Ольги Гулеевой ребята познакомились друг с другом, раскрепостились, почувствовали
себя как дома. А дальше перед
конкурсантами была поставлена базовая задача - собрать из
наборов для конструирования
«Лего», подготовленных ЦВР,
модели транспортных средств
(воздушных, наземных, водных)

гражданского или военного назначения, модели гражданской
или военной техники и вооружений,
ракетно-космической
и космической техники, стартовых устройств. Неоценимую
консультативную поддержку в
ходе индивидуальной работы
детей оказывал конкурсантам
педагог дополнительного образования руководитель кружка
технического моделирования
ЦВР Евгений Каталевец, за что
ему особая благодарность.
Около часа работали ребята,
используя готовые чертежи.
Что-то получалось, что-то нет.
В итоге - готовые модели вышли у всех. Но это было еще не
все. Конкурсантам предстояло
представить жюри свои работы, рассказать о том, для чего
могли бы пригодиться в жизни
созданные ими модели. Что они
успешно и сделали.
Оценивало детские работы и
их выступление традиционное
жюри, в состав которого вошли С.А.Капатурина (директор
ЦВР г. Конаково), председатель
жюри; Т.В.Захмылова (главный специалист управления
образования
администрации
Конаковского района), заместитель председателя жюри;
М.В.Шарапова (главный специалист управления образования
администрации
Конаковского района); В.А.Дешина
(заместитель директора по организационно-методической работе
ЦВР г. Конаково);
и
М.А.Малахов
(главный
редактор
газеты
«Заря»). Нелегко
было жюри оценить качество изготовленных ребя-

тами самолетов-разведчиков,
военных кораблей, военных
роботов и выбрать лучшие модели, лучшую защиту модели,
лучшего конструктора.
Не остались в стороне от конкурса и родители, прибывшие
на конкурс, и педагоги школ:
результатом их групповой работы стали самостоятельно изготовленные красивые поздравительные открытки с Днем
защитника Отчества, а также
подготовленное для ребят поздравление с праздником. А
пока работало жюри, конкурсанты с интересом смотрели
Лего-фильм. Ну а потом были
озвучены имена победителей и
призеров.
1 место заняли Матвей Тюрин
(МБОУ СОШ № 9 г. Конаково) и
Кирилл Дудник (МБОУ СОШ №
3 г. Конаково). 2 место - Даниил Серчагин (МБОУ СОШ № 2
п. Новозавидовский) и Тимур
Кищик (МБОУ СОШ № 3 г. Конаково). И «бронза» досталась
Мухамаднуру Аюбову из МБОУ
СОШ № 8 г. Конаково. Всем
участникам конкурса были вручены памятные подарки.
Т. ЗАХМЫЛОВА, заместитель председателя жюри, главный специалист управления
образования администрации
Конаковского района.
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С КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

о.Виктор и «Станица»
Наступление прекрасного
возраста отметил в прошедшее воскресенье казачий
клуб «Станица» ДЮЦ «Новая
Корчева». Ему исполнилось
17 лет!
Задорными песнями, яркими
музыкальными подарками и
разнообразными творческими
выступлениями был наполнен этот праздник. Разделить
радость именинников пришли
заместитель главы администрации Конаковского района
Аггюль Бородина и начальник
управления образования Ольга
Булгакова. В приветственном
слове гости поздравили воспитанников, педагогов, наставников и родителей со знамена-

тельной датой, поблагодарили
за военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и пожелали коллективу
дальнейших творческих успехов и процветания.
НАША СПРАВКА.
В кадетском казачьем клубе «Станица» обучаются
около 100 мальчиков и
юношей от 6 до 18 лет,
руководит клубом Вадим
Кузнецов, директором
ДЮЦ «Новая Корчева» с
2004 года является протоиерей Виктор Гуров.
В национальных костюмах,
в атмосфере домашнего уюта
и доверия «Станица» вспоминала все яркие моменты сво-

ей жизни. Традиционно в день
празднования дня клуба «Станица» проводится казачий круг
с построением кадетов в присутствии представителей Центрального казачьего войска, на
котором самые достойные посвящаются в кадеты, а наиболее отличившиеся награждаются грамотами, знаками отличия
и медалями. В этом году в кадеты были приняты маленькие
казачата Александр Поваров и
Роман Кобзев. За прилежание в
учебе, примерное поведение и
активное участие в концертной
и общественной деятельности
клуба Почетными грамотами
награждены кадеты ДЮЦ «Новая Корчева» Даниил Аверин,
Иван Матросов, Даниил Полежаев, Даниил Парыгин, Артем
Калимуллин и Максим Диденко.
Благодарственными
письмами награждены тренеры-преподаватели Сергей Салдин и
Дмитрий Рожков. За активную
помощь в воспитании кадетов
благодарственными письмами
награждены члены родительского комитета Виктория Живова, Елена Алипкина, Светлана Калимуллина, Надежда
Иванова, Александр Ивченков.
Грамотой управления образования Конаковского района
за многолетний плодотворный
труд в системе дополнитель-

Казачий атаман П.Макеев вручает грамоту
ного образования, успехи в
сфере патриотического и духовно-нравственного развития
учащихся кадетского казачьего
клуба награжден руководитель
«Станицы» Вадим Кузнецов.
В праздничный день «Новая
Корчева» порадовала всех гостей прекрасным концертом. В
этот день в его программе были
выступления хора «Казачата»
под руководством Л. Анисимовой (концертмейстер Е. Агафонова), выступления гитаристов
(руководитель М. Мартынов),
сводный хор школы № 2 (руководитель Л. Ткаченко, концертмейстер Е. Банникова) подготовил прекрасные музыкальные номера, ансамбль скрипа-

В.Кузнецов

чей «Элегия» (руководитель С.
Шаповалова, концертмейстер
Е. Банникова) виртуозно исполнил популярные сочинения
классической музыки, искусством фланкировки порадовали
зрителей воспитанники Дмитрия Рожкова.
Затем на сцену вышел образцовый кадетский казачий хор
«Станица» (руководитель Л.
Анисимова,
концертмейстер
И. Полтавец). «Станицу» по
праву можно считать одним из
главных культурных брендов
Конаковского района, и хор
не подвел - подарил зрителям
незабываемый концерт, состоявший из ярких музыкальных
номеров. А завершился праздничный концерт выступлением

ансамбля народной, казачьей
песни «Русь».
Почти трехчасовой концерт
прошел на одном дыхании.
Красочные костюмы, задорные
песни, передающие удаль и
отвагу, юмор и оптимизм, характерные для казачества, неизменно вызывали восторг зрителей. Весело, доброжелательно
и с юмором ведущий концерта
руководитель клуба Вадим Кузнецов общался со зрителями,
которые после концерта чувствовали себя отдохнувшими, душевно обогащенными колоритом казачьей и русской песни.
Спасибо, «Станица», новых
творческих тебе успехов!
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ – ОПОРА СТРАНЫ
Новый праздник направлен
на то, чтобы повысить интерес к выборам именно среди
молодой и самой активной
части населения, сформировать гражданское общество
с четким пониманием важности выборов как инструмента демократии и источника
власти в стране. Впервые
Всероссийский день молодого избирателя был поведен
по инициативе Центризбиркома в 2007 году. И с тех пор
в Российской Федерации он
проводится каждое третье
воскресенье февраля. Этот
праздник можно назвать в некотором смысле торжеством
демократии и равенства прав
всех граждан государства независимо от возраста.
В этом году он проходил 17
февраля, и в Тверской области
было запланировано проведение более 500 мероприятий,
посвященных этому дню. В
течение всего февраля избирательная комиссия Тверской
области и территориальные
избирательные комиссии вы-

Приветствие от организаторов
ступили организаторами и инициаторами проведения мероприятий по повышению правовой и электоральной культуры
граждан. На всей территории
Тверской области проводились
традиционные классные часы,
командные игры, дни открытых
дверей в избирательных комиссиях и множество иных информационных и познавательных
мероприятий.
Так, в Зубцовском и Спиров-

«Визитная карточка» команд

На викторине в Конаковском колледже

ском районах прошли торжественные церемонии вручения
паспортов юным гражданам
России; в 29 муниципальных
районах и городских округах
Тверской области проходили
тематические общешкольные,
единые классные или правовые информационные часы, в
25 территориальных избирательных комиссиях было запланировано проведение Дней
открытых дверей для молодых
и будущих избирателей. Территориальные избирательные
комиссии Сандовского района
и Центрального района города Твери провели церемонии
посвящения
в
избиратели
граждан, достигших 18-летнего возраста. В школах Бологовского, Вышневолоцкого,
Калининского районов, ЗАТО
Озерный состоялись выборы
лидеров ученического самоуправления; межмуниципальные
и межрайонные мероприятия
ждали молодых избирателей

Все ли кандидаты хороши?
Нелидовского,
Оленинского,
Осташковского,
Пеновского,
Селижаровского, Калининского,
Калязинского, Кашинского, Конаковского, Кувшиновского районов, четырех районов г. Твери.
20 февраля при участии территориальных избирательных
комиссий избирательная комиссия Тверской области провела в
областном центре молодежный
форум «Позиция выбора», на
котором были представлены
делегации Твери, Ржева, Кимр,
Вышневолоцкого, Калязинского, Кашинского, Кесовогорского,
Нелидовского, Рамешковского,
Селижаровского, Сонковского
районов, Удомельского городского округа - более 200 будущих и молодых избирателей.
Среди участников форума члены молодежного парламента, клубов молодого избирателя, волонтерских и добровольческих организаций, представи-

Команда села Завидово в борьбе за чупа-чупсы

Есть вопрос - есть ответ!
тели школьных и студенческих
органов самоуправления, студенты крупнейших вузов Твери,
активы студенческой молодежи
средних
профессиональных
образовательных организаций.
Программой форума запланирована организация работы
тематических и дискуссионных
площадок, проведение «круглого стола», ток-шоу «Молодежь
и выборы», конкурса среди команд средних профессиональных образовательных организаций «Агитационная площадка».
Модераторами образовательных площадок выступят кандидаты в молодежную избирательную комиссию Тверской
области.
А что в Конаковском районе?
В рамках мероприятий к Дню
молодого избирателя территориальная избирательная комиссия Конаковского района
совместно с молодежным центром «Иволга» провели викторину на тему «Избирательное
право в России». Ребята смогли
показать свои знания в области
избирательного права. Также в
ходе мероприятия председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского
района Сергей Фомченко пообщался с ребятами и ответил на
интересовавшие их вопросы.
По итогам викторины третье
место заняли учащиеся школы
д. Мокшино, второе место у
команды ГБПОУ «Конаковский
колледж» г. Конаково. Лучшими
в этот раз стали представители

МБОУ СОШ № 1 г. Конаково.
Всем участникам были вручены
дипломы и памятные значки.
Ну а в воскресенье в районном ДК «Современник» прошло мероприятие, о котором мы
рассказали на первой странице
газеты. Несмотря на выходной
день, в гостиной Дворца спорта
собралось немало интересующихся избирательным правом
молодых людей. В конкурсе,
как мы написали, приняли
участие четыре команды: села
Завидово, деревни Мокшино,
Конаковской средней школы
№ 1 и объединенная команда
гостей из Калининского района
в ярких желтых майках. Перед
конкурсом гости Конаковского
района побывали в торгово-выставочном комплексе «Конаковский фаянс», где ознакомились
с выставкой изделий и узнали
много нового. А после конкурса
всем его участникам был накрыт сладкий стол, и вручены
не только призы победителям,
но и каждому – сувениры от
избирательной комиссии Конаковского района (руководитель
Сергей Фомченко).
Организаторы мероприятий
ещё раз поздравляют победителей и благодарят руководителей команд за отличную подготовку. А мы особо отмечаем
роль в проведении праздника
молодежного центра «Иволга»
Конаковского района.
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: М. Малахов.

ТВ программа

с 25 февраля по 3 марта 2019 г.

Пятница, 1 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 1 марта. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «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 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

Суббота, 2 марта
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Открытие зимней Универсиады- 2019 г.
Прямой эфир»
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» - «Барселона». Прямой эфир»
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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЁН»
(12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
6.10, 5.15 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
5.00, 3.00 «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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной работы»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
5.00, 16.20, 2.10 «Территория заблуждений» (16+)
7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» (12+)
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
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(16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШЕНКА» (16+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
5.05, 10.30, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика»(16+)
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.15, 9.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва старообрядческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Сокровища Хлудовых»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 15.05,
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
6.00, 4.30 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео». Лучшее
(16+)
9.20 «Особенности национальной работы» (16+)
11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
13.10 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШЕНКА» (16+)
18.30 «Утилизатор - 5» (16+)
19.30 «Утилизатор - 2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
5.20, 6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщики пум Исайчевы» (6+)
9.40 «Последний день» Михаил Круг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ: Проклятие
финансовых пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Психотронное оружие» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Пираты ХХI века»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» Левон Оганезов (6+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Задело!»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
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17.20, 21.55 Новости
7.05, 17.25, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
9.30, 4.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы (0+)
13.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ (Белоруссия)
- «Спартак» (Россия). Прямая трансляция из Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Эстафета 4х10 км. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.05, 5.10 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
6.00, 11.35 «В поисках приключений. Замбия» (12+)
6.50, 14.25 «Планета Земля. Ледяные
миры» (12+)
7.50 «Бастионы России. Смоленск» (12+)
8.40 «Русский след. Кущёвка. Всадники Победы»
(12+)
9.35 «Человек-праздник. Германия. Бремен. Свободный рынок» (12+)
10.05 «Человек-праздник. Италия. Праздник рогоносцев» (12+)
10.35 «Дорога на Уэстленд» (16+)
12.25 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-мексикански» (16+)
13.25 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
13.55 «Рекорды моей планеты. Самые необычные зоо-кафе» (12+)
15.25, 22.50 «Бастионы России. Судакская крепость» (12+)
16.15, 23.40, 4.50 «Русский след. Эхо войны.
Алексей Маресьев. Последняя тайна настоящего человека» (12+)
17.05, 0.30 «Рекорды моей планеты. Самые таинственные пирамиды» (12+)
17.35, 1.00, 5.35 «Рекорды моей планеты. Памятники, исполняющие желания» (12+)

12.05 «Нымыланы. Пленники моря»
12.30, 1.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 Ирина Богачева. «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
6.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
8.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды. Прямая трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая трансляция из
Австрии
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония
открытия. Прямая трансляция из Красноярска
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
6.00 «Рекорды моей планеты. Самые невероятные дома» (12+)
6.30, 23.40 «В поисках приключений. Куба,
Испания, Португалия, Тайланд» (12+)
7.25 «Невидимые города Италии. Неаполь» (12+)
8.25 «Невидимые города Италии. Венеция» (12+)
9.25 «Невидимые города Италии. Флоренция»
(12+)
10.25 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-тайски» (16+)
11.25 «Мировой рынок. Малайзия. Китайский Новый год» (12+)
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6.40 «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, 1.50 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить..»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (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 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
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+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Вид
бабочки. 11. Стихотворная форма в монгольском фольклоре.
12. Древнерусская монета. 13.
Прыжок в балете. 14. Пьеса
Гоголя. 15. Лесная поляна. 18.
Поэма Лермонтова. 22. Пивное сырье. 24. Штат в США. 25.
Горы в Антарктиде. 26. Город в
Польше. 27. Сорт картофеля.
30. Английский исторический
деятель, политик. 31. Вид движения лошади, легкий галоп.
33. Политик-экстремал. 37.

Озеро в Северной Америке. 38.
Младший дружинник на Руси.
39. Мужское имя. 40. Трагедия
французского драматурга 17 в.
Расина. 41. Морская спешка.
43. Затопленная морем окраина материка. 47. Образец. 49.
Залив в Аравийском море. 51.
Предмет одежды. 52. Город в
Литве. 53. Пьеса Аристофана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Национальный парк на Камчатке. 2.
Древний исторический город в

Ираке. 3. Пьеса Гоголя. 4. Административно-территориальная
единица в Венгрии. 5. Персонаж оперы Пуччини «Чио-ЧиоСан». 6. Пьеса Островского. 7.
Ветвь трахеи. 8. Укрепленная
оборонительная огневая точка.
9. Образование живых тканей.
16. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Два бойца»,
«Накипь», «Большая жизнь»).
17. Ансамбль из 9 исполнителей. 19. Порода собак. 20. Земноводное. 21. Эта английская
колония - одна из самых маленьких и единственная в Европе. 23. Персонаж пьесы Гоголя
«Ревизор». 28. Приток Абакана.
29. Приток Волги. 32. Услуга
парома. 34. Подача воздуха
в металлургическую печь. 35.
Часть руки. 36. Отечественный
эстрадный певец, народный
артист СССР по имени Юрий.
42. Насекомое отряда двукрылых. 43. Река в Германии. 44.
Лазящее растение. 45. Драма
Гете. 46. Поэма Байрона. 48.
Кинотекст. 50. Столица Южной
Кореи.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Брамея. 11. Ероол. 12. Резана. 13.
Ансамбль. 14. Женитьба. 15. Елань.
18. Мцыри. 22. Сусло. 24. Висконсин. 25. Минто. 26. Лодзь. 27. Новатор. 30. Керзон. 31. Кантер. 33.
Радикал. 37. Пелли. 38. Отрок. 39.
Ростислав. 40. Федра. 41. Аврал.
43. Шельф. 47. Прототип. 49. Аденский. 51. Свитер. 52. Езнас. 53. Плутос. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроноцкий. 2. Умма. 3. Тяжба. 4. Медье. 5.
Бонза. 6. Блажь. 7. Бронх. 8. Дзот.
9. Анаболизм. 16. Луков. 17. Нонет.
19. Ротвейлер. 20. Гимнорион. 21.
Гибралтар. 23. Уховертов. 28. Она.
29. Ока. 32. Переправа. 34. Дутье.
35. Кисть. 36. Богатиков. 42. Ктырь.
43. Шпрее. 44. Лиана. 45. Фауст. 46.
Беппо. 48. Титр. 50. Сеул.

5.15, 4.05 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Фильм «Большой белый танец»
(12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..»
(16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!»
(12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)

с 25 февраля по 3 марта 2019 г.
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 4.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
5.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.45, 8.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
7.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05 «Вся правда о» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05, 1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00, 3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
17.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс. Колония американского режима» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке» (16+)
14.05 «Смертельная схватка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
6.30 Мультфильм
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»

ТВ программа

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Д/ф «Дело N306. Рождение детектива»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.30 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай»
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...». Московский государственный
университет
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из
Канады
6.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония открытия. Трансляция из Красноярска (0+)
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Красноярска
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Москвы
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Масс-старт 50 км. Прямая трансляция из Австрии
17.25 «Все на лыжи!» (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
6.00, 22.15 «Рекорды моей планеты. Самые необычные зоо-кафе» (12+)
6.30, 15.45 «В поисках приключений. Словения» (16+)
7.15 «В поисках приключений. Сингапур» (12+)
8.05, 16.30 «В поисках приключений. Замбия»
(12+)
8.50, 17.20 «В поисках приключений. Шри-Ланка,
Португалия, Тайвань, Испания, Камбоджа» (16+)
9.40, 20.50 «Планета Земля. Ледяные миры»
(12+)
10.35, 23.40 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Неудержимые» (16+)
11.25, 0.30 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Байки у
костра» (16+)

С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Семенов Андрей Владимирович – заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково;
Булыгин Александр Владимирович, Дзюбак Александр Николаевич – депутаты Совета депутатов г. Конаково; Фролова Ольга Александровна – директор МБОУ СКШ № 4 г. Конаково;
Захарова Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер администрации, Михеев Анатолий Емельянович, Штраух Федор Федорович - жители Юрьево-Девичьевского с/п; Богачева Зинаида
Дмитриевна, Дягилева Валентина Федоровна, Лукиных Дина Ивановна, Гриднев Борис
Алексеевич, Русакова Юлия Михайловна, Макарова Лидия Федоровна, Карелина Лидия
Николаевна, Круглова Евдокия Егоровна, Мамонтова Анна Алексеевна, Хоритонова Лидия
Михайловна, Шильникова Нина Дмитриевна, Шуткова Елена Андреевна, Бокарева Татьяна Николаевна, Васильева Раиса Алексеевна, Егорова Зоя Петровна, Захарова Галина
Ивановна, Каширин Сергей Владимирович, Кухаренко Евдокия Петровна, Пукалева Наталья Андреевна, Сергеева Валентина Петровна, Щедрина Лидия Александровна, Щерблюк
Иван Владимирович, Столбанец Татьяна Алексеевна, Быкова Валентина Николаевна, Коршунова Антонина Ивановна, Кронштатская Татьяна Васильевна, Лебедева Зинаида Борисовна, Малахова Антонина Николаевна – жители Новозавидовского г/п; Кудряшов Эдуард
Валерьевич, Щербакова Мария Лукинична, Рудь Евгения Леонидовна, Забияко Тамара
Филипповна, Васильев Виктор Семенович, Мамоненко Вячеслав Владимирович, Завидонов Алексей Николаевич, Лазарева Галина Сергеевна, Гниленко Юрий Владимирович,
Бутенко Светлана Васильевна, Рыкалина Валентина Павловна, Скоробогатова Татьяна
Михайловна, Тютин Вячеслав Яковлевич, Чеканов Алексей Юрьевич, Гавриков Анатолий
Павлович, Петров Александр Владимирович, Ширяева Зинаида Васильевна, Карпачева
Антонина Николаевна, Пономарей Александр Васильевич, Петров Александр Васильевич, Серегин Иван Михайлович, Щербакова Татьяна Анатольевна, Терихов Николай Владимирович, Николаева Надежда Семеновна, Прахова Елизавета Владимировна – жители
Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
22 февраля, пятница
Днем -8, ночью -10.
Переменная облачность, небольшой снег.
23 февраля, суббота
Днем -6, ночью -13.
Переменная облачность, снег.
24 февраля, воскресенье
Днем +1, ночью -5. Пасмурно, осадки.
25 февраля, понедельник
Днем +2, ночью 0.
Пасмурно, небольшой снег.
26 февраля, вторник
Днем +1, ночью -2.
Пасмурно, небольшой снег.
27 февраля, среда
Днем -4, ночью - 9. Переменная облачность.
28 февраля, четверг
Днем 0, ночью - 8. Пасмурно, снег.

(Праздники на неделю)

22 февраля, пятница. Международный
день поддержки жертв преступлений. День Панкратия.
23 февраля, суббота. День защитника Отечества. Прохор Весновей.
24 февраля, воскресенье. Власьев день.
День рождения лотереи
25 февраля, понедельник. Алексей Рыбный. День открытия спирта. День рождения револьвера
26 февраля, вторник. Мартинианов день.
Международный день неторопливости. День стекломойщиков.
27 февраля, среда. Кирилл Весноуказчик.
Международный день по.
28 февраля, четверг. Онисим Овчар.
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В гостях у проекта

АХ, ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ!

Что за глупости, скажете
вы, еще зима толком не закончилась, а вы тут уже про
лето пишете?!
Ну-да, ну-да, ответим мы.
Так-то оно так... Но и глазом
не успеешь моргнуть - а вот
уже и май, и каникулы в двери стучатся. Тем более что
про беззаботное советское
детство писать теперь будет
что.
А все потому, что на просторах конаковского интернета,
а именно в соцсети «В Кон-

такте» появилась новая группа, представить которую на
страницах «Зари» мы просто
обязаны! Эта группа посвящена пионерскому лагерю
Конаковской ГРЭС с романтическим названием «Луч». Кто
в нашем городе не знал про
этот лагерь? Да нет таких!
Поэтому – встречайте!
Группа «ДОЦ «Луч» Тверская
область Конаково».
Так она называется.
Администратором группы является Светлана Наумова. В чи-

К 210-летию Конаковского фаянсового завода

ВСТРЕЧИ МАСТЕРОВ ФАЯНСА

В 2019 году Конаковскому ордена Трудового Красного Знамени фаянсовому заводу им. М.И.Калинина
исполнилось бы 210 лет. Уже 10 лет завод не осуществляет свою производственную деятельность,
и что он сегодня собой представляет - видит каждый житель города. Для ветеранов, отработавших
на заводе не один десяток лет, это личная боль
и трагедия. Только они понимают, насколько это
было отлаженное производство, со сложной технологией.
Город обязан своим именем
работнице фаянсового завода
М.В.Илютиной, которая предложила назвать его в честь Порфирия Конакова, революционера, работавшего на заводе. В
1937 году село Кузнецово стало
городом Конаково.
Славу и известность ему принесли мастера и художники,
работавшие на заводе. В 1937
году на всемирной выставке
в Париже многие прикладные
работы мастеров фаянса были
отмечены золотыми и серебряными медалями, а завод за организацию серийного выпуска
этих
высокохудожественных
изделий удостоен высшей на-

грады – Диплома гран-при. И
дальше, на протяжении десятилетий продукция мастеров
завода прославляла город.
В краеведческом музее совместно с районным советом
ветеранов проводятся встречи
работников завода, жителей
города. Проведены две встречи. В декабре 2018 года в музее была оформлена выставка
на тему «От И.Г.Фрих-Хара до
М.С.Кузнецова», на ней присутствовали ветераны фаянсового
завода, жители города, молодежь. Работники музея подготовили рассказ о том периоде,
презентацию. Интересным был
рассказ Елены Алексеевны

сле постоянных «наполнителей
контента» - Валентина Ариткина, Ольга Леонова, Ольга Панкова, Михаил Лебедев, Наталья
Комарова и многие другие – те,
для кого пионерлагерь «Луч» это их молодость. Они работали вожатыми и сотрудниками,
а многие познакомились с этим
замечательным местом, еще
будучи школьниками.
Эта группа – тоже фотопроект,
он сродни нашему и поэтому
в первую очередь интересен
фотографиями разных лет, которые также собираются всем
миром. Так что если в ваших
фотоальбомах есть такие фотографии – вступайте в эту
группу и пополняйте коллекцию
«Луча».
В аннотации к этому проекту
соавтором Валентиной Ариткиной говорится:
«Пионерский лагерь «Луч» открылся в 1982 году. Татьяна Михайловна Мотолыга, Анатолий
Игнатьевич Гаврилов, Альфред
Львович Очеретнер, Владимир
Анатольевич Симоненко, Анатолий Сергеевич Зотов - всё
это директора оздоровительного центра, каждый из которых
внёс свою лепту в организацию
Куприяновой, которая работала много лет в художественной
лаборатории художником-исполнителем, прекрасно знает историю завода, много лет
проводила экскурсии по заводу,
встречалась со многими художниками.
В январе этого года была
проведена встреча на тему
«Художники 50-60-70-х годов»,
научный сотрудник Конаковского краеведческого музея
В.Н.Вольская-Багиян
подготовила презентацию работ
художников того периода. И
вновь интересным был рассказ
Е.А.Куприяновой о художниках,
с которыми ей пришлось работать непосредственно в лаборатории, их работах, выставках
различного уровня, в которых
принимали участие художники,
о том, как готовился и проходил художественный совет, насколько тщательно отбирались
образцы и велся их учет в хранилище образцов. Интересные
вещи, касающиеся истории
поселка Кузнецово, а также о
работах художников рассказывала Л.Г.Ефремова, дочь краеведа Г.В.Лубова.
Такие встречи будут продолжены. Совместно мы посмотрим первый цветной, звуковой, полнометражный фильм,
снятый в 1936 г. в п. Кузнецово,
«Соловей-соловушка»,
а также фильм «Спиридон».
Спасибо
директору
музея
Е.Ю.Ворониной за оформленные выставки, за атмосферу
встреч, возможность для людей, желающих узнать историю
завода, прийти в музей.
Татьяна БОКОВА, заместитель председателя районного
совета ветеранов.

досуга детей. Многих уже нет в
живых. Сразу после открытия
пионерский лагерь занял одно
из ведущих мест среди детских
летних учреждений Тверской
области по своей оснащённости, материальной базе и хорошо подготовленному педагогическому составу, который формировался из учителей школ
г. Конаково, студентов-практикантов ТГУ и педучилищ, были
воспитатели и с производства.
Проводились предварительные
учебные семинары на территории лагеря, людей знакомили с
персоналом, планами работ, которые корректировались, включались новые предложения и
пожелания вожатых и воспитателей. Часто заявок на работу
оказывалось больше, чем штатных единиц, в этих случаях людей принимали на конкурсной
основе. Таким образом и сложился постоянный сплочённый
коллектив вожатых, воспитателей, спортивных руководителей
и руководителей кружков. Это
была сила!..».
А какие отзывы оставляют в
группе люди, чью ностальгию
разбередили фотографии в
этой группе! Группа была открыта 11 февраля, но в ней уже десятки отзывов и фотографий. Прекрасный проект, достойный того, чтобы его членом
стал каждый житель города и
района, для кого пионерлагерь
«Луч» стал значимой частью
жизни и вызывает самые позитивные воспоминания.
Группа располагается по адресу:
https://vk.com/
public178170386.
Максим
МАЛАХОВ, руководитель
проекта.

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая
Зоя Викторовна!

Коллектив ООО «ВиС» пгт.
Новозавидовский (аптека) от
всей души и от всех наших благодарных сердец поздравляет
вас с юбилеем! Желаем, чтоб
вас окружали такие же добрые
и светлые люди, как вы. Здоровья, счастья, благополучия желаем вам.
Обаятельную женщину и грамотного провизора Зою Викторовну Серову хорошо знают в
нашем поселке. За годы работы
она узнала местных жителей не
только в лицо, но и по имени.
Жители пгт. Новозавидовский
приходят в аптеку, где работает Зоя Викторовна, не только
за лекарством от физического
недуга, но и за лекарством для
души, потому что с таким фармацевтом, как она, всегда приятно общаться.
Профессия фармацевта и
провизора является одной из
перспективных профессий в
России. Зоя Викторовна посвятила данной профессии 43 года.
Известно, что каждый день,
неделю и месяц появляются
новые лекарства, и фармацевт
должен знать, как оно называется и что оно лечит. Наша Зоя
Викторовна хорошо знает не

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

В рамках празднования Дня защитника Отечества
23 февраля и Международного женского дня 8 Марта
в фойе районного Дворца культуры «Современник»
вчера открылась очередная фотовыставка проекта
«Конаково. Век двадцатый», посвященная мужчинам
и женщинам советской эпохи. Более 30 портретов конаковских
фотохудожников и фотокоров той поры,
снятых на чернобелую фотопленку и напечатанных
по нынешним технологиям, никого
не оставят равнодушными. Фотовыставку можно
посетить до середины следующего месяца. А к 16
марта, когда ДК будет отмечать свой
35-летний юбилей,
фотоэкспозиция
обновится.
только все лекарственные препараты и их составные части,
но и технологию их приготовления и производства, а также их использование с целью
предупреждения заболевания
и в ходе лечения. Ей известны
растительные препараты и их
действующие вещества.
А еще фармацевты по своей
профессии почти медики, и клиенты советуются с ними, хотят
получить медицинскую консультацию. Зоя Викторовна в своей
работе соприкасается с людьми
разного социального и культурного уровня, с людьми разных
категорий. Поэтому в общении
с клиентами она проявляет разумность, ответственность и находчивость. Даже несмотря на
то, что Зоя Викторовна не доктор, она всегда готова помочь
людям советом, за что слышит
от своих клиентов золотые слова «спасибо»!
В январе 1976 года Зоя Викторовна Серова закончила Московский медицинский институт
им. И.М.Сеченова, а уже в марте того же года была назначена
и.о. заведующей аптекой в Приморском аптечном управлении.
Так и начались ее трудовые
будни, где она освоила все азы
своей деятельности.
В деревню Мокшино Конаковского района Зоя Викторовна приехала в 1985-м в связи

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
под чутким контролем Банка России

С начала этого года сотрудники Отделения Тверь ГУ
Банка России по ЦФО активно продолжили повышать
финансовую
грамотность
школьников
Конаковского
района.
На этот раз совместно с отделом образования администрации г. Конаково мероприятие по
финансовой грамотности проведено для старшеклассников
общеобразовательной школы
№ 3. Заместитель управляющего Отделением Тверь Вадим Тетин рассказал им о Централь-
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ном Банке Российской Федерации и его служении обществу,
а также о распространённых
видах финансового мошенничества и о том, как не стать их
жертвой. Закрепляли знания
интеллектуальной финансовой
викториной.
Надо отметить, что на конаковской земле понимают значимость финансовой грамотности
для населения и стараются
получать знания не только в очном режиме, но и посредством
Интернета. В онлайн-проекте
Банка России «Онлайн-уро-

с переводом на новое место
работы ее мужа. И сразу была
принята на должность провизора в муниципальную аптеку
пгт. Новозавидовский. В организации ООО «ВиС» Зоя Викторовна Серова работает с
2003 года. Это внимательный,
отзывчивый, чуткий человек как
к клиентам, так и к своим коллегам. В трудную минуту всегда
придет на помощь. Зое Викторовне ничего не стоит подарить
родным, коллективу и клиентам
улыбку, сказать доброе слово,
потому что по-другому она не
умеет, потому что знает, что ее
труд не напрасен и потому что
медицина - это ее призвание!

ки финансовой грамотности»
город Конаково стал одним
из лидеров по количеству
школ-участников. Вадим Тетин
подчеркнул: «Участие в онлайн-уроках даёт возможность
школьникам не только подготовиться к экзаменам, но и позволяет сформировать систему
знаний о механизме работы
финансовых институтов, что
важно и для профессионального самоопределения».
Недавно стартовала очередная сессия онлайн-уроков финансовой грамотности, которая
продлится до 19 апреля. Все
подробности о проекте и участии в нём на сайте dni-fg.ru
Л. МАКСИМЧУК.
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Центр занятости
населения информирует

КВОТИРОВАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ
Центр занятости населения
Конаковского района напоминает всем работодателям,
среднесписочная численность
работников у которых превышает 35 человек, о необходимости
соблюдения законодательства
в отношении граждан, особо
нуждающихся в социальной
защите.
Квотирование рабочих мест
устанавливается для следующих категорий граждан:
• инвалидов;
• несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет (оставивших учебу, отчисленных из
образовательных
организаций, освобожденных из воспитательных колоний);
• детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
• граждан, уволенных с воен-

НА ПОРОГЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Президентом
Российской
Федерации В.В.Путиным в
октябре 2018 года подписан
федеральный закон №386ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».
Данным законом с 1 марта
2019 года в 120-дневный срок
(т.е. до 1 июля) лицензированию будут подлежать все
виды перевозок пассажиров
автобусами, в том числе и
перевозки на школьных автобусах.

Минтрансом России подготовлен проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров и иных лиц
автобусами», который в настоящее время проходит процедуру
согласования.
На сегодня в Конаковском
районе подвозом детей школьными автобусами к месту обучения и обратно обеспечены
446 учащихся из 13 общеобразовательных учреждений Конаковского района.
Все автобусы, осуществляющие подвоз детей (а их 14),

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ
ГРИПП ПТИЦ представляет собой болезнь домашних и
диких птиц различных видов,
способную протекать в форме
эпизоотий, которыми называют
такое количественное выражение распространения заразных
болезней, при котором болезнь
способна к массовому охвату
поголовья и широкому распространению,
охватывающему
хозяйство, район, область. При
этом грипп может вызывать
смертность зараженной птицы,
близкую к 100 процентам, и
большой экономический ущерб.
При этом некоторые вирусы
гриппа птиц способны инфицировать людей и вызывать у них
болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.
По состоянию на 11 февраля
с.г. в режиме карантина по гриппу А птиц находятся 4 очага: 3
- в Ростовской и 1 – в Воронежской областях.
ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГРИППА
ПТИЦ является вирус, относящийся к семейству ортомиксовирусов, обладает значительной изменчивостью и имеет
несколько подтипов. Вирусы
гриппа птиц способны быстро
изменять свою патогенность.
Вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, и в замороженном
состоянии, но высокочувствителен к нагреванию и действию
дезинфицирующих агентов.
ИСТОЧНИКОМ БОЛЕЗНИ источником вируса являются
зараженные птицы, вирус выделяется в основном с пометом. Сам помет, загрязненные
им корма, растения, инвентарь,
подстилка и предметы являются основными факторами передачи возбудителя болезни.
Распространение вируса в помещениях, личных подсобных
хозяйствах, дворах и других
объектах возможно посредством необеззараженных продук-

тов птицеводства (мясо, яйца,
пух и перо), кормов, воды, помета, инвентаря, а также транспортных средств и обслуживающего персонала.
Основные пути передачи возбудителя - через корм или воду,
а также при прямом контакте
восприимчивого поголовья с
инфицированной птицей.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ГРИППА ПТИЦ. У всех видов
домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими признаками являются: дискоординация движений,
запрокидывание головы, вращательное движение головой
с потряхиванием, искривление
шеи, отсутствие реакции на
внешние раздражители, отказ
от корма и воды, угнетенное
состояние, синусит, истечение
из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и
слепота, диарея.
У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое снижение яичной продуктивности,
взъерошенность
оперения,
отказ от корма, цианоз кожных
покровов, особенно в области
глаз и живота, опухание и почернение гребня и сережек,
отек подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея,
фекалии желто-зеленого цвета.
Также возможно появление
атипичных или стертых форм
болезни и бессимптомное носительство вируса без проявления каких-либо клинических
признаков. Продолжительность
инкубационного периода болезни обычно составляет от суток
до трех недель.
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАНОСА ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ владельцам личных
подсобных хозяйств необходимо:
- перед входом в помещение

ной службы, и членов их семей;
• одиноких и многодетных
родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей
или детей-инвалидов;
• лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.
Квотирование рабочих мест
осуществляется на основе договоров, заключаемых между
работодателями и ЦЗН Конаковского района на срок не менее одного календарного года,
в порядке, установленном правительством Тверской области.
Неисполнение
работодателем обязанности по созданию
или выделению рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на

работу инвалида в пределах
установленной квоты влечет
наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 5 – 10 тысяч рублей.
(Статья 5.42. КоАП РФ).
Непредставление сведений
(информации) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 100 до
300 рублей; на должностных
лиц - от 300 до 500 рублей;
на юридических лиц - от 3000
до 5000 рублей. (Статья 19.7.
КоАП РФ).
Каждый четверг с 16 до 17
часов специалистами Центра занятости населения
проводятся консультации по
вопросам заключения договора о квотировании рабочих
мест. Телефон 4-00-59.

соответствуют
требованиям
«Правил организованной перевозки групп детей автобусами»
и имеют срок эксплуатации не
более 10 лет. Школьный парк
автобусов постоянно обновляется. Так в конце прошлого года,
а именно 28 декабря, были получены два новых автобуса для
средних школ д. Мокшино и п.
Первое мая. Транспорт для перевозки детей имеют и 3 из 5
учреждений дополнительного
образования, находящихся в
ведении управления образования: ХШМиЮ, ДЮЦ «Новая
Корчева»,
«ДЮСШ
единоборств».
Работа предстоит большая,

но мы надеемся, что образовательные учреждения, имеющие
транспорт, приложат все силы к
прохождению лицензирования,
необходимого для организации
перевозок детей автобусами в
установленные законодательством сроки.
Это нужно сделать для обеспечения безопасности детей
при организации их перевозок
как внутри МО «Конаковский
район» Тверской области, так и
за его пределами.
М. ШАРАПОВА, главный
специалист управления образования администрации Конаковского района.

для содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви
оборудуют дезинфекционные
кюветы (дезковрики) во всю
ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами;
- въезд транспорта и проход
персонала осуществляется через дезбарьеры;
- обеспечить идентификацию
и безвыгульное содержание
птицы;
- помещения для птицы регулярно очищаются от помета и
других загрязнений, а насесты,
полы, гнезда, поддоны, клетки, кормушки, поилки моются и
при необходимости дезинфицируются, помет собирают и
подвергают биотермическому
обеззараживанию;
- при напольном содержании
птицы на подворьях в качестве подстилочного материала
используют опилки, древесные
стружки, соломенную резку и
иные материалы;
- в каждом помещении для
содержания птицы на подворье
окна, двери, вентиляционные
отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во
избежание залета дикой птицы;
- посещение помещений для
содержания птицы посторонними лицами не рекомендуется;
- перед входом в помещение
для содержания птицы рекомендуется сменить одежду,
обувь и надеть чистую рабочую
спецодежду;
- не допускается въезд на территорию организации транспорта, не связанного с обслуживанием организации.
Обеспечивать
регулярное
проведение дезинфекции мест
содержания птицы, хранения и
приготовления кормов, а также
транспортных средств при въезде на территорию хозяйства.
Осуществлять обязательное
карантинирование всех вновь
приобретаемых птиц перед вводом в основное стадо.
Исключить завоз необра-

ботанного инвентаря и заезд
на территорию транспортных
средств, не прошедших специальную обработку.
Предоставлять специалистам
госветслужбы по их требованию птиц для осмотра и выполнять их указания о проведении
мероприятий по профилактике
и борьбе с гриппом птиц.
Обеспечить проведение предубойного осмотра животного и
обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.
Не приобретать живую птицу
и продукцию птицеводства в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ
ЖИВОТНЫХ ГРИППОМ ПТИЦ
При возникновении подозрения на заболевание животных
гриппом птиц владелец хозяйства или ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство, обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении
специалистам государственной
ветеринарной службы и до их
прибытия в хозяйство:
- принять меры по изоляции
птиц, подозреваемых в заболевании;
- прекратить убой и реализацию птицы и продуктов их убоя;
- прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) сырья
и продуктов птицеводства, кормов и других грузов.
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА заключается в соблюдении мер личной
гигиены при работе с живой
птицей: использовать сменную
рабочую одежду, защитные маски или повязки, после работы
мыть руки.
Обо всех случаях выявления птицы с подозрением на
грипп птиц незамедлительно
сообщать в ветеринарную
службу района ГБУ «Конаковская СББЖ» по телефонам
8(48242)3-20-24; 3-21-20.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПОДАРОК ДЛЯ ПАПЫ
В середине февраля в Москве
проходил чемпионат России по
легкой атлетике в помещении.
И день Святого Валентина 14
февраля стал по-настоящему
счастливым для уроженки Конакова 21-летней Алены Гордеевой (Бугаковой), которая осенью минувшего года сыграла
свадьбу и сменила фамилию.
Как
сообщает
портал
Tverisport.ru, нынешний зимний
сезон она начала с личного рекорда в помещении, выиграв
«Рождественский Кубок» с результатом 17 метров 83 сантиметра. Потом не совсем удачно
выступила на традиционном
турнире «Русская зима», уступив лидерство заслуженному
мастеру спорта России Анне
Авдеевой. При этом Гордеева
тогда заняла второе место, сумев покорить в лучшей попытке
лишь 17.35.
На этот раз в столичном манеже ЦСКА Алена Гордеева вновь
подтвердила свое лидерство и
взяла реванш у титулованной
соперницы. Представительница Тверской области завоевала
титул чемпионки России в помещении с личным рекордным
результатом 18 метров 20 сантиметров. Она еще никогда на
официальных женских соревнованиях не толкала ядро так
далеко.
Однако после окончания состязаний в секторе Алена посетовала, что не смогла выполнить норматив мастера спорта

международного класса, хотя
и очень на этот рассчитывала.
Норматив международника –
18.40, по словам Гордеевой,
она была готова покорить уже
на этом чемпионате. Но помешали волнение и небольшая
техническая ошибка при исполнении рекордной попытки. Для
Алены это уже второй чемпионский титул в карьере. Напомним, в 2018 году она впервые
стала обладательницей золота
летнего чемпионата России с
результатом 18.02. По признанию спортсменки, свою вторую
золотую медаль национальной пробы она посвятила отцу
Сергею Бугакову, у которого в
пятницу, 15 февраля, был день
рождения, с чем мы его и поздравляем!
– Я ему обещала преподнести
такой подарок, и я это сделала!
– улыбнулась Алена.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Лыжи

16 февраля в деревне Большое Гришкино Калининского района прошли чемпионат и первенство Тверской области по лыжным
гонкам «Верхневолжский марафон». В гонке на 10 километров
среди девушек победу одержала воспитанница ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района Виктория Сальникова. Поздравляем!

Самбо

В г. Торжке 17 февраля состоялись областные открытые соревнования по самбо, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 160 спортсменов 2007-2008 годов рождения. Призерами соревнований стали воспитанники «ДЮСШ единоборств» Конаковского района Александр Захаркин (серебро), а
также Серафим Баженов, Анастасия Тарасова и Артем Макаров
(бронза).

Плавание

Поздравляем победителей и призеров чемпионата и первенства Тверской области по плаванию Милену Дуплякову и Артема
Холодова. По итогам отбора в состав сборной Тверской области
войдут три конаковца. Помимо вышеназванных спортсменов, это
еще и Александр Пузин. Они выступят на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа в Обнинске. Также еще
один спортсмен из г. Конаково, Илья Захариков, будет представлять Тверскую область на всероссийском фестивале «Весёлый
дельфин» в Санкт-Петербурге.

«КРУТАЯ ДЕВЧОНКА» ИЗ НОВОЗАВИДОВСКОГО

14 - 16 февраля в Брянске проходило первенство Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях принимали участие сильнейшие борцы
центрального региона России. Они являются отборочными для
формирования сборной команды ЦФО, которая примет участие
в национальном первенстве страны. Конкуренция за награды и
путёвку в сборную ЦФО, как всегда, очень высока, и по итогам соревнований среди девушек победительницей первенства ЦФО по
женской вольной борьбе в весовой категории до 73 килограммов
стала Анастасия Бороненкова из поселка Новозавидовский Конаковского района, выступавшая в составе сборной команды Тверской области. Вместе со званием чемпиона ЦФО по женской вольной борьбе Настя
завоевала право
участия в первенстве России.
Анастасия
Бороненкова занимается вольной
борьбой в селе
Городня под руководством тренера
Алексея
Овчинникова. Поздравляем нашу
спортсменку
с
большим успехом
и желаем ей удачи и дальнейших
побед!

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровый инженер ИП Харюк Алексей Юрьевич
(наименование организации , выполняющего подготовку документов о
межевании)
(№ квалификационного аттестата
кадастрового инженера №69-10-30),
состоящий в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», регистрационный номер в
реестре 1941 (от 30.06.2016г.),
(почтовый адрес) 170021 г.Тверь
ул.Прошина 54 , (№ контактного телефона) тел.89109310923 (адрес электронной почты) hau1974@rambler.
ru, выполняет кадастровые работы
в отношении земельного участка с
К№69:15:0201802:54,
расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское сп,
д. Терехово, ул. Центральная, д.20 по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимович Марина Евгеньевна
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
170021 г.Тверь ул.Прошина 54 «22»
марта 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 170021 г.Тверь ул.Прошина
54
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с «22» февраля 2019г. по
«22» марта 2019 г. по адресу: 170021
г.Тверь ул.Прошина 54
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сп, д. Терехово,
К№ 69:15:0201802:40. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем,
почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной почты:demetra_konakovo@
mail.ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430, страховой
номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549
46, Ассоциация СРО «ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0205403:30, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Конаковское», участок №62, номер
кадастрового квартала 69:15:0205403,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мясникова Валентина Анатольевна, почтовый адрес заказчика:
г. Москва, ул. Маршала Катукова,
д.25, корп.1, кв.276. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район,
г/пос. г. Конаково, ул. Набережная
Волги д. 38-а, офис 13 «25» марта
2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., Конаковский
муниципальный район, г/пос. г. Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “26” февраля 2019 г.
по “22” марта 2019 г., требования о
проведении согласования местопо-
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ложения границ земельных участков
на местности принимаются с «26»
февраля 2019 г. по «22» марта 2019
г. по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, г/пос. г.
Конаково, ул. Набережная Волги д.
38-а, офис 13.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены в кадастровом квартале
69:15:0205403 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское
поселение, снт «Конаковское» уч-к
№63 К№ 69:15:0205403:31; уч-к
№61 К№69:15:0205403:29; уч-к № 67
К№69:15:0205403:3 и другие участки,
граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем,
170100, г.Тверь, ул.Новоторжская,
д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: ednc@
mail.ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5964, в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0000025:165, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/пос п. Радченко,
п. Новомелково, ул. Волжская, д. 7
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Заказников Вячеслав Александрович, адрес: г. Тверь, ул. Оборонная, д.5, кв.55 ; тел.: 8-920-183-27-23
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18,
к.1, оф.203 27.03.2019 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г.Тверь,
ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.02.2019 г. по 27.03.2019
г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 25.02.2019 г. по 27.03.2019 г., по
адресу: Тверская область, г.Тверь,
ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 ,
e-mail: еdnc@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:15:0000025,
расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район,
г/пос п. Радченко, п. Новомелково,
интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе
уточнения местоположения границ
земельного участка с кадастровым №
69:15:0000025:165.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Кадастровый
центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2567 СНИЛС
123-194-600 30, тел. 8-903-803-83-15.
Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации
в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-

СПРАВКИ
ность 18013.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская,
д.37, (№ контактного телефона) тел.
8-903-803-83-15 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0203805:66, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское с/п,
снт «Медик-1» уч. 246 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стариков
А.А. зарегистрирована: г. Конаково,
ул. Васильковского, д. 1А, кв. 23 тел.
8-962-245-45-35
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А, «22» марта 2019 г. в
14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 22 февраля 2019 г. по11
марта 2019 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе н1-н2 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Медик-1»
Земельный участок, расположенный
по границе н3-н4 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Медик-1»
Земельный участок, расположенный
по границе н4-н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Медик-1»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Завгородний Григорий Алексеевич
СНИЛС
008-801-056
23,
тел.+79157291078,почтовый
адрес и адрес электронной почты:
г.Москва,ул.Сухонская,5,60, e-mail:
uminvl@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 39282, регистрационный номер в
реестре №1247, дата включения в
реестр 30.11.2016г., являющийся членом СРО КИ Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (СРО «ГКИ),
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0160616:21
расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский р-он, городское
поселение поселок Редкино, пгт Редкино, ул. Новая, дом 5. Кадастровый
квартал 69:15:0160616.
Заказчиком кадастровых работ является Гацко Оксана Петровна, действующая по доверенности 69АА2217141
от 25 января 2019г.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
69:15:0160616:21 со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 69:15:0160616 состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский р-он, городское поселение поселок Редкино, пгт Редкино, ул. Новая,
дом 5, «23» марта 2019г. В «10» часов
«00» минут по московскому времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2, 1 подъезд, офис 420.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 2019 года
по «22» марта 2019 года по адресу г.
Тверь, проспект Чайковского, д.28/2,
1 подъезд, офис 420, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «22» февраля
2019 года по «22» марта 2019 года по
адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2, 1 подъезд, офис 420.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
Информационное сообщение о
проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
Акционерное общество «Газпром
газораспределение Тверь» в соответствии с распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области от 18.02.2019
№47 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной
экологической
экспертизы проектной документации «Межпоселковый газопровод
высокого давления к д. Синцово
Конаковского района Тверской
области; Распределительный газопровод среднего давления по
д. Синцово Конаковского района
Тверской области», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Разработчиком проектной документации является ОАО «Тверьгазстрой» 170040, г.Тверь, Старицкое
шоссе, д. 24; (4822) 44-91-51.
Разработчиком материалов ОВОС,
в составе раздела проектной документации ООС является ООО
«Проект-69», 170033, Тверская область, город Тверь, улица Богданова, 22-2, (4822) 34-97-45.
Цель намечаемой деятельности:
реализация проекта по строительству объекта газификации в Конаковском районе.
Месторасположение намечаемой
деятельности: Тверская область,
Конаковский район, Козловское
сельское поселение.
Наименование и адрес заявителя: акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь»,
170005, г. Тверь, ул. Фурманова,
д. 12/4, (4822) 52-27-58. Контактное
лицо в г. Конаково: Щурин Дмитрий
Евгеньевич, тел.: 8/48242/4-30-14.
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую среду: 2016–2018 годы.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Конаковского района Тверской области.
Форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений заинтересованных
лиц, фиксируемых в Журнале учета общественного мнения в общественной приемной с 22.02.2019 по
25.03.2019 по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. 104 общественная приемная понедельник-четверг с 09.00
до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00. суббота, воскресенье – выходные.
Свои замечания и предложения
можно направить с пометкой «Общественные слушания» в адрес
Заявителя, а также на эл. почту
заявителя: konakovo@tver-gaz.ru и
организатора: konkui@yandex.ru.
Общественные обсуждения по
объекту государственной экологической экспертизы проектной
документации
«Межпоселковый
газопровод высокого давления к д.
Синцово Конаковского района Тверской области; Распределительный
газопровод среднего давления по
д. Синцово Конаковского района
Тверской области», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 26.03.2019 в 14часов 30минут
по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, 3
этаж, зал заседаний. Начало регистрации в 14 часов 00минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру на ул. Строи-

телей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим больным (б/у месяц, состояние
новое). Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного
шунта с указанием тока по шкале. Состояние хорошее. Тел. 89157054434.
***
недорого новую шубу темно-серого
цвета, разм. 54 – 56. Тел. 3-63-12
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,
разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под
ИЖС в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом
школа, сад, больница) за 3000000
руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний
дом, летняя кухня, туалет, колодец,
электричество по прямому договору
с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002,
89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги
(по дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона);
кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 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.

ТРЕБУЮТСЯ

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8
км от города, через Волгу паромная
переправа - 1,5 км) - УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (немецкий/английский),
математики,
физкультуры . Жилье предоставляется; 25% сельских +50% выплат к
з/п молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как
ЕДК в размере 1500р. (за коммунальные услуги). Возможность снимать
жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в
течение 3 лет. По истечении 5 лет
сельским Советом выделяется участок под строительство жилья. Обращаться по телефонам Тел. 8 (48242)
68-4-35, 89066530034.
***
МБОУ СОШ с.Завидово СРОЧНО
- УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (можно
по совместительству), УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы (полная
ставка). Условия работы, оплаты
и возможность проживания по тел.
8-915-722-26-44.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия работы и размер з/платы
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер з/платы при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18,
4-39-30;
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-36-14 .
***
УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА
- упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г. Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32000 руб.
График работы-2/2, ТК РФ. Образование: среднее, опыт работы неважен,
РФ, энергичный, ответственный, без
в/п. Тел. 8-498-683-40-20, 8-916-64056-18. Игорь Васильевич.
Утерянную трудовую книжку
Т.Н.Косьяненко считать недействительной.

С глубоким прискорбием извещаем, что
на 79-м году после тяжелой болезни ушел
из жизни Евгений Петрович ИВАНОВ, многие годы отдавший развитию отрасли связи
в Конаковском районе. При его непосредственном участии в городе был установлен
ретранслятор Калининского (Тверского)
ОРТПЦ, и оборудована хорошо известная
всем вышка напротив энерготехникума. В
молодости работал диктором на конаковском радио, являлся хорошим фотографомпрофессионалом. Долгое время работал на
конаковском заводе «Микроприбор». Захоронен 15 февраля на кладбище г. Висагинас (Литва). Редакция «Зари» выражает соболезнование родным и близким покойного, всем тем, кто знал и
помнит этого хорошего человека.
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ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

АКРИЛ.

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

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.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

Телефон рекламного отдела 8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru
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