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САМОЕ СЫРНОЕ СОБЫТИЕ
2018 ГОДА «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» -

С ЮБИЛЕЕМ,
ОГНЕБОРЦЫ!

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны Тверской
области! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба пользуется искренним и заслуженным уважением в обществе. Вы в считанные минуты приходите на помощь,
чтобы защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность зданий и сооружений. Главными слагаемыми профессионализма российских пожарных во все времена были и остаются
сплоченность, дисциплинированность, мужество. Благодарю вас
за самоотверженную работу на благо Тверской области и всей
страны, за высокое профессиональное мастерство. Желаю вам и
вашим близким мира, счастья, благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! От всего
сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
работника пожарной охраны России.
Борясь с одной из самых страшных стихий - огнем, вы, не жалея
себя, спасаете бесценные человеческие жизни, обеспечиваете
безопасность социально значимых объектов и объектов экономики.
Дорогие работники пожарной охраны! Вы, без преувеличения,
герои, по первому зову в сложнейших ситуациях именно вы приходите на помощь тем, кому она необходима. Вы не в кабинетах
и офисах доказываете свою отвагу и высочайший профессионализм, а там, где беда и где опасно.
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и твердости духа,
неиссякаемой энергии и отваги, счастья, мира и добра! Пусть в
вашей работе будет как можно меньше огня, тревог и экстренных
вызовов! Бездымного вам неба и сухих рукавов! С праздником!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители Тверской области! Искренне поздравляю
вас с Праздником Весны и Труда! Первомайские традиции подчеркивают ценность созидательного труда на благо своей Родины. Тверская область по праву гордится трудовой славой наших
предприятий, профессионализмом и ответственностью коллективов, выдающимися достижениями их сотрудников. Это достояние
региона, которое необходимо сохранять и преумножать.
Сегодня правительство Тверской области решает комплекс задач по развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, чтобы трудовые традиции Верхневолжья имели достойное продолжение в XXI веке.
Желаю всем успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! В
этот день мы чествуем представителей трудовых профессий,
тех, кто ежедневно своим неустанным трудом славит и развивает наш район, делая жизнь лучше и комфортнее. Конаковский
район известен своими трудовыми династиями, своими традициями внимательного и добросовестного отношения к порученному делу. Наша задача - обеспечить достойные условия для
плодотворной работы и высокого уровня жизни, а также привить молодому поколению уважение к добросовестному труду
и людям рабочих профессий.
Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи,
а труд будет только в радость! Пусть у каждого из нас всегда
будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов. Здоровья
вам, счастья и радости в труде и отдыхе!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского
района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

пройдет в Конаковском районе
Первый муниципальный гастрономический сырный
фестиваль пройдет на родине отечественного сыра!
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на
2018- 2022 годы». Организаторами самого сырного события стали
администрация Конаковского района при поддержке министерства сельского хозяйства, министерства туризма Тверской области,
Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО
“Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это сырный праздник для
всей семьи, это отличный способ провести незабываемые выходные. Чтобы посетить фестиваль, стоит всего лишь приехать в
Event-отель Конаково Ривер-Клаб (кстати, от центральной площади г. Конаково до Ривер-Клаба будет весь день курсировать бесплатный трансфер). Мы ждем всех желающих на самом вкусном и
не имеющем аналогов в России сырном фестивале «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST2018». Торжественное открытие сырного праздника
состоится 12 мая в 12 часов в Event-отеле Конаково РиверКлаб. ВХОД СВОБОДНЫЙ. (Продолжение темы на 3-й стр.).

ДАН СТАРТ «ВАХТЕ ПАМЯТИ-2018»

Фото: Ольга ГЛОТОВА

Этот год для сотрудников
пожарной охраны Российской
Федерации ознаменован круглой датой. 18 апреля 1918
года В.И.Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер по борьбе с
огнем». С этого времени и вела отсчет своего существования
советская пожарная охрана, и российские огнеборцы как правопреемники с полным правом могут отметить в свой профессиональный праздник ее столетие.
Ну а в целом пожарная охрана в нашей стране существует с
1649 года. Именно в тот год 30 апреля русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые в
Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное
дежурство пожарных дозоров. И в следующем году пожарная охрана отмечает свое 370-летие!

Санпосты в действии - стр. 6

Торжественное открытие ежегодной «Вахты памяти» в Конаковском районе состоялось в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» во
вторник, 24 апреля. В открытии приняли участие глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей ПЛЯСКИН, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль БОРОДИНА, депутат
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Алексей ГАРБУЗ, руководитель военно-поискового центра «Звезда» Валерий ГОРЕЛИКОВ, учащиеся школ села Завидово и деревень Мокшино и Вахонино. (Подробнее – в рубрике «Местная власть» на 3-й стр.).

* Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости * Новости *
«УЧЕНИК ГОДА –
2018»

3, 7, 8 г.Конаково. Их выступления на
финишной прямой прозвучали ярко
и неординарно, а победителем конкурса, получившим звание «Ученик
года-2018», стала Ольга Малева,
представлявшая школу № 7. Грамоты победителю и всем конкурсантам
вручили глава администрации района
О.В.Лобановский и начальник управления образования О.Ю.Булгакова.
(Подробнее о конкурсе читайте в
следующем номере «Зари»).

В ДЕНЬ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ

25 апреля в актовом зале Конаковской школы № 9 завершился
конкурс среди самых активных и
креативных старшеклассников нашего района.
В финал вышли пять учеников из
школ с. Завидово, п. Козлово, №№

В воскресенье, 22 апреля, в Ильинском храме с. Селихово прошел
праздник, посвященный дню женмироносиц.
Состоялась божественная литургия, которую возглавил Митрополит
Тверской и Кашинский Виктор. По завершении ее Владыка Виктор тепло и
сердечно поздравил всех прихожанок
с замечательным праздником. Также
Митрополит поздравил настоятеля
Ильинского храма протоиерея Викто-

ра Гурова с 25-летием его служения
в священническом сане и вручил награду - крест с украшениями. Эта высокая награда вручена согласно указу
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в связи с праздником Святой пасхи. По завершении состоялся
праздничный концерт коллективов
ДЮЦ «Новая Корчева».

ПАРАД И МИТИНГ
К ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверии Дня Победы, 4 мая,
на центральной площади г. Конаково в пятый раз состоится «Марш
Победы», участие в котором примут
учащиеся 15 юнармейских отрядов
школ города и района. Организаторы мероприятия - МЦ «Иволга»,
управление образования и ОМПКиС
администрации Конаковского района. Начало в 12 часов.
7 мая у мемориала сержанта Васильковского близ д. Рябинки состоится главный районный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой

Победы. Делегации прибудут со всех
уголков Конаковского района. Начало
митинга в 12 часов.

ЧТО БЫЛО
В «БИБЛИОНОЧЬ»

В субботу, 21 апреля, в конаковской межпоселенческой центральной библиотеке в рамках
«Библионочи» была представлена
выставка «Магия кошек» Юлии Кузнецовой.
Она посвящалась пушистым четвероногим и на выставку пришло
большое количество гостей. Под руководством художницы с помощью двух
юных помощниц были проведены мастер-классы по рисованию кошек гуашью и акварелью и по изготовлению
кошек-фликеров. Выставка пополнилась новыми экземплярами, фликеры
сразу украсили одежду и сумки зрителей. Экспозиция продлится месяц, для
детей Юлия проведёт ещё мастерклассы.
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ŇŠşţűţŨŮ – ŜŦţšŠ ť ŦŹşźŧ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŹŮũŴűŰżƇŻ ųŷŵŸŴŮųź ŵŮŹ, ŶũſŮŴŮŶŶƄž Ŷũ ŸŷūƄƁŮŶűŮ ųũƀŮźŻūũ ű ŭŷźŻżŸŶŷźŻű
ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ
Елена КРАВЧЕНКО

Информатизация учреждений здравоохранения, их
ремонт и оснащение необходимым оборудованием, строительство детской областной
больницы в Твери и новых
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, повышение квалификации врачей и закрепление молодых
специалистов – все это должно
в разы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона.
Безусловно, это работа с
прицелом на перспективу и с
пролонгированным результатом. Но все, что перечислено
выше, уже сейчас реализуется в регионе. На прошлой неделе стало известно, что 46 учреждений здравоохранения
Верхневолжья получат из областного бюджета средства на
проведение ремонтных работ и

В 2018 году в сельских населенных пунктах Верхневолжья планируется установить 36 модульных
фельдшерско-акушерских пунктов

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļ ŧŚŲşŦ ŪşŝŢŨŧş ũŨŜŵŲşŧŢş ŤŚűşūŬŜŚ Ţ ŞŨūŬŭũŧŨūŬŢ ŭūťŭŝ
Ŝ ūŮşŪş šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ ūşţűŚū ūŬŨŢŬ ŧŚ ũşŪŜŨŦ ũťŚŧş.
ňūŨśşŧŧŨ ŷŬŨ ŚŤŬŭŚťŶŧŨ ŞťŹ ūşťŶūŤŢů ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ,
űŬŨśŵ ūŪşŞūŬŜŚ, ŤŨŬŨŪŵş ŜŵŞşťŹŸŬūŹ ŧŚ ŪŚšŜŢŬŢş ŦşŞŢŰŢŧŵ,
ũŪşŨśŪŚšŨŜŵŜŚťŢūŶ Ŝ ŤŨŧŤŪşŬŧŨş ŦşŞŢŰŢŧūŤŨş ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢş,
ŪşŦŨŧŬŵ ŦşŞŢŰŢŧūŤŢů ŭűŪşŠŞşŧŢţ, ŪşŲşŧŢş ŤŚŞŪŨŜŵů ũŪŨśťşŦ.
укрепление материально-технической базы. На эти цели в
текущем году предлагается направить более 268 млн рублей.
Это решение обсуждали на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое
19 апреля провел губернатор
Игорь Руденя.
– Укрепление материальнотехнической базы учреждений
играет большую роль в повышении качества медицинской
помощи на территории Тверской области, – отметил глава
региона. – Необходимо, чтобы
все строительные и ремонтные
работы прошли в установленные сроки. Важно обеспечить
контроль за их проведением.
Мы выделяем достаточно серьезные объемы средств, они
должны быть эффективно потрачены.
В Твери проведение работ
предполагается в 17 учреждениях, в их числе 4 областных,
в которых обслуживаются жители всего региона. Например, в
областном онкологическом диспансере проведут капитальный
ремонт кровли отделения патологии молочной железы. В
противотуберкулезном и наркологическом диспансерах
выполнят капремонт корпуса
стационара. В центр специализированных видов помощи им.
Аваева закупят оборудование
для ЛОР-кабинета и разработают проектную документацию
на замену лифта. Средства на
ремонтные работы и укрепление материально-технической
базы получат также 29 районных больниц и поликлиник.
Кстати, вполне возможно,
что приобретать будут не только медоборудование – 17 марта
стало известно, что наш регион получит 78 млн рублей федеральных средств на информатизацию медучреждений,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Из
резервного фонда Правитель-

ства России на данное направление 75 российским субъектам в сумме выделено 2 млрд
рублей. По величине межбюджетного трансферта Тверская
область на втором месте среди
регионов РФ.
Информатизация больниц
и поликлиник сильно облегчит
жизнь и врачам, и пациентам.
Всю медицинскую документацию, в том числе медкарты,
можно будет вести в электронном виде, а на прием записываться через портал госуслуг.

нение дает возможность оперативно управлять потоками
данных о состоянии здоровья
населения и качестве работы
учреждений, принимать управленческие решения по повышению эффективности отрасли.
Важнейшей задачей в здравоохранении Игорь Руденя
определил повышение доступности и качества медицинской
помощи населению, в том числе в сельской местности. Чтобы компенсировать нехватку во
многих ЦРБ врачей узкой специализации, активно практикуются выездные формы работы.
В районы ежемесячно выезжают мобильные бригады врачей,
в состав которых входят востребованные в муниципалитетах специалисты: кардиологи,
неврологи, эндокринологи, ото-

ŀŝŞŠŨţŤ ŅŉŋňŃŀĽŌŅŃń, ŢśŬŦŮšŠŨŨŶŤ ŝūśŲ ŋũŬŬţţ, ŪũŲŠŭŨŶŤ
ŞūśšşśŨţŨ ĽŶųŨŠŝũŦũűťũŞũ ūśŤũŨś:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ŚŤŬŢŜŧŨ ŜšŹťūŹ šŚ ŢūũŨťŧşŧŢş
ũŨŪŭűşŧŢţ ũŪşšŢŞşŧŬŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ ũŨ ŢŬŨŝŚŦ ũŨūťŚŧŢŹ
ŎşŞşŪŚťŶŧŨŦŭ ŋŨśŪŚŧŢŸ Ţ ŨśŪŚųŚşŬ ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş ŧŚ ŤŚűşūŬŜŨ
Ţ ŞŨūŬŭũŧŨūŬŶ šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ Ŝ ŦŚťŵů ŝŨŪŨŞŚů Ţ ŨŬŞŚťşŧŧŵů
ŧŚūşťşŧŧŵů ũŭŧŤŬŚů ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ. ļŚŠŧŨ ũŪŨŤŨŧŬŪŨťŢŪŨŜŚŬŶ ūŨ
ūŬŨŪŨŧŵ ŨśťŚūŬŧŨţ Ţ ŦşūŬŧŨţ ŜťŚūŬŢ, űŬŨśŵ ŞşŧŶŝŢ śŵťŢ ŨūŜŨşŧŵ Ŝ
ũŨťŧŨŦ ŨśŴşŦş Ţ Ŝ ūŨŨŬŜşŬūŬŜŢŢ ū ŨśŨšŧŚűşŧŧŵŦŢ ŰşťŹŦŢ.
Упростится взаимодействие с
информационными системами территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Коснется информатизация
и службы скорой медицинской
помощи.
– Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения должно стать инструментом повышения качества
оказания медицинской помощи, способствовать росту удовлетворенности жителей услугами здравоохранения, – уверен
Игорь Руденя. – Для такого
большого по площади региона, как Тверская область, это
особенно важно. Это позволяет
использовать возможности телемедицины в отдаленных населенных пунктах, получать
специалистам консультации из
ведущих медицинских центров,
а пациентам – своевременную и
квалифицированную помощь.
Электронное здравоохра-

риноларингологи, офтальмологи. В апреле они вели прием в
шести районах области: Максатихинском, Кимрском, Западнодвинском, Калязинском, Сандовском и Зубцовском.
Бригады формируются из
специалистов областной клинической больницы, кардиологического, онкологического
и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра,
центра специализированной
помощи им. В.П. Аваева, а также больниц города Твери и некоторых центральных районных больниц. Маленьких
пациентов принимают врачи
детской областной клинической больницы. Графики выезда в районы формируются при
участии совета главных врачей,
созданного при министерстве
здравоохранения региона по
предложению главы региона.
За прошлый год специалисты
мобильных бригад осмотрели
более 8200 жителей Верхневолжья, на дополнительное обсле-
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ŧŦŨ
ūŮŜŦŠŤ ŧŚũŪŚŜŹŬ
Ţš śŸŞŠşŬŚ ŪşŝŢŨŧŚ
ŧŚ ŪşŦŨŧŬ Ţ ŭŤŪşũťşŧŢş
ŦŚŬşŪŢŚťŶŧŨŬşůŧŢűşūŤŨţ
śŚšŵ ŭűŪşŠŞşŧŢţ
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ
Ŝ 2018 ŝŨŞŭ.
дование и лечение направлено
746 человек.
– Мы должны обеспечить
эффективную и доступную врачебную помощь на всей территории Тверской области, – уверен Игорь Руденя.
В соответствии с поручением президента Владимира
Путина, озвученном в послании Федеральному Собранию,
в регионе появятся специальные передвижные медицинские
комплексы. Это автомобили с
повышенной проходимостью, со
всем необходимым диагностическим оборудованием. На их приобретение и на расширение сети
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности Тверской области в текущем году из
федерального бюджета выделено порядка 196 млн рублей.
Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ
для реализации задачи по повышению качества медицинской
помощи на селе, которую поставил глава государства.
Кроме того, из российской
казны Верхневолжье получит порядка 108 млн рублей на
укрепление материально-технической базы детских поликлиник. И строительство детской областной клинической
больницы в Твери также будет
вестись при федеральной поддержке. На софинансирование
проекта региону выделяется 3
млрд рублей, собственные средства региона составят порядка
1,5 млрд рублей.

ŇŨŜŵţ ŭŪŨŜşŧŶ
ŞŨśŪŨŜŨťŶűşūŬŜŚ
По данным, которые приводят волонтерские организации,
сегодня в России в добровольческую деятельность вовлечены около 18% граждан разных
возрастов. Они помогают проводить мероприятия – от районного до международного уровня,
занимаются поисковой работой,
приходят в больницы, социальные учреждения и на дом к пожилым людям, чтобы принести радость и облегчить быт. Они ведут
борьбу за сохранение экологии,
оказывают посильную помощь
пострадавшим в стихийных бедствиях. Чем больше в обществе
неравнодушных людей с активной гражданской позицией, тем
оно гуманнее. По инициативе
президента Владимира Путина
волонтерское движение получило
поддержку на государственном
уровне, а вместе с ней и мощный
импульс к развитию – 2018 год
объявлен Годом добровольца и
волонтера.
В Тверской области волонтерское движение объединяет
более 28 тысяч граждан в возрасте от 14 до 80 лет. Для тех,
кто только вливается в ряды добровольцев, при поддержке регионального правительства
организована школа профессиональной подготовки. В Твери
20 апреля начались занятия очередного потока – «Доброволец
Верхневолжья-3.0». Развитию добровольческого движения будут
посвящены и семинары в рамках
молодежных форумов «Верхневолжье, устремленное в будущее», которые пройдут в течение
года на базе ресурсных центров
в Твери, Осташкове, Вышнем Волочке, Бежецке, Нелидово.
Активизируется также работа по подготовке волонтеров для
участия в поисково-спасательной
деятельности. В конце прошлого
года подписано соглашение между Главным управлением МЧС
России по Тверской области, волонтерским поисково-спасательным отрядом «Сова» и комитетом
по делам молодежи региона, которое предусматривает проведение специальных тренингов и мастер-классов.
– Тверская область является
одним из лидеров добровольческого движения России, – считает губернатор Игорь Руденя. –
Активная позиция граждан и, в
первую очередь, молодежи дает
уверенность в перспективах нашего региона и всей страны.
В мае волонтеры региона примут участие в организации «Бессмертного полка», всероссийской
акции «Георгиевская ленточка» в
Твери и районах области, а также присоединятся к добровольческому форуму ЦФО. Летом они
будут участвовать в проведении
всероссийских молодежных форумов «Россия – страна возможностей», «Доброволец России»,
«Таврида», «Территория смыслов
на Клязьме». Межрегиональный
форум «Вера и дело» в Старицком районе тоже пройдет при их
участии. Итоговым мероприятием
года для тверских добровольцев
станут торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре.
В настоящее время формируется областной оргкомитет по
проведению Года добровольца.
В него войдут волонтеры, представители ресурсных центров,
руководители студенческих объединений и социально ориентированных НКО.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Зарегистрировать онлайн-кассу или как
присвоить адрес объекту торговли...
На прошлой неделе в администрации Конаковского района состоялось расширенное
заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства,
которое
прошло под председательством заместителя главы администрации Конаковского
района по экономике и финансам Натальи Василенко.
Напомним, что на прошлом
заседании Совета предпринимателями был поднят вопрос о
регистрации онлайн-касс. Администрация Конаковского района, видя заинтересованность
предпринимателей и понимая,
что вопрос касается всего бизнес-сообщества, приняла решение организовать расширенное заседание Совета с привлечением круга лиц, которые
помогли бы разобраться в этой
актуальной проблеме.
В заседании Совета приня-

ли участие и.о. заместителя
руководителя
Межрайонной
ИФНС № 9 по Тверской области Н.Н.Епихина; начальник
отдела Межрайонной ИФНС
№ 9 по Тверской области
К.В.Яблокова; директор ГКУ
Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» М.Л.Маматказина;
заместитель
главы
администрации города Конаково
Е.В.Терешкевич и и.о. начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации города Конаково
Ю.В.Давыдова.
Кристина Яблокова информировала субъекты малого и
среднего предпринимательства
о порядке и особенностях регистрации онлайн-касс, о размерах налоговых вычетов при
приобретении онлайн-касс, о
штрафных санкциях при неиспользовании онлайн-касс.

Самое сырное
событие 2018
года пройдет
в Конаковском
районе
Первый в России муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет в Конаковском
районе. На родине отечественного сыроварения соберутся эксперты и профессионалы сыроварения, представители «надомного» и частного сыроделия, а также все любители и почитатели
сыра.
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» пройдет 11 - 12 мая в Eventотеле Конаково Ривер-Клаб и объединит более 25 ведущих сыроваров и сыроделов из Конаковского района, Твери и Тверской
области, Москвы и Московской области, Ярославской, Псковской,
Нижегородской и Владимирской областей. Посетит фестиваль и
потомок мастера, который обучал сыроделию самого Верещагина.
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - это настоящий праздник для
всей семьи, ведь программа фестиваля обширна и разнообразна
- занятие для себя найдет каждый. Вас ждут: презентация ведущих российских сыроваров, продажа и дегустация крафтовых сыров, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, выступления народных ансамблей, акробатического цирка, танцевальных
ансамблей, мастер-классы по оформлению сырной тарелки, вы
научитесь сами готовить сыр, станете участниками флешмобов и
многое другое. Также на фестивале будет презентован будущий
музей родоначальника Николая Верищагина. В рамках фестиваля пройдет презентация сырных шедевров от профессионалов
и экспертов: Олега Сироты, Олеси Шевчук, Владимира Борева,
Марии Коваль, Джона Кописки и любителей современного сыроделия. Предусмотрены специальные премии и номинации.
Главным событием «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» станет
установление рекорда по приготовлению самого большого в
России сырного фондю!
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Конаковского района» на 2018-2022 годы». Его организатором стали администрация Конаковского района при поддержке министерства
сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма
Тверской области, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” и Event-отеля Конаково Ривер-Клаб.
Кстати, уже сегодня гастрономический фестиваль «Верещагин
СырFest2018» вошел в топ-10 гастрособытий России, по версии
ТурСтат.
Торжественное открытие фестиваля состоится 12 мая в 12
часов в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. Мы ждем вас на
самом сырном событии 2018 года. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Вниманию налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! Налоговая напоминает об
обязанности установить контрольно-кассовую технику
В соответствии с действующим законодательством о контрольно-кассовой технике с 1 июля 2017 года существует обязанность
применения контрольно-кассовой техники у организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов,
за исключением случаев, установленных федеральным законом
№ 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – федеральный закон № 54-ФЗ).
В случае если осуществляемая вами деятельность с учетом
специфики или особенностей места осуществления не подпадает
под исключения, указанные в статье 2 федерального закона №
54-ФЗ, вам необходимо при осуществлении расчетов применять
контрольно-кассовую технику «нового» образца с 1 июля 2018
года.
Подробно ознакомиться с переходом на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники вы можете на
Интернет-сайте ФНС России nalog.ru в разделе «Новый порядок
применения ККТ».
Подробную информацию можно получить по телефону
Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области (848242)
4-85-01, 4-83-83.
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Основной темой встречи
стал вопрос о проблемах
регистрации онлайн-касс по
причине отсутствия адресов
у нестационарных объектов
торговли. Как выяснилось в
ходе обсуждения, решая этот
вопрос, попадаешь в замкнутый круг. Что получается: установить онлайн-кассу нужно
- требования налогового законодательства, регистрируется
онлайн-касса по адресу объекта торговли, если адреса нет (о
чем и говорили предприниматели), нужно идти в администрацию муниципального образования с заявлением о присвоении
адреса или его корректировкой,
органы МСУ в свою очередь
вносят адрес в Федеральную
информационную адресную систему (ФИАС), и вроде бы все
хорошо, но... Что делать, когда
у нестационарного объекта торговли нет адреса?

Как пояснила Елена Терешкевич, в соответствии с законодательством РФ адреса нестационарным объектам торговли
не присваиваются. И как быть
в этой ситуации, непонятно. Получается, предприниматель попадает под применение штрафных санкций ввиду нерегистрации онлайн-касс, но сделать с
этим ничего не может. Вроде бы
как-то нечестно... Попытались
разобраться, поняли, что это не
уровень муниципалитета.
Резюмируя итоги встречи, Наталья Василенко отметила следующее:
1. Если вы регистрируете онлайн-кассу через личный кабинет налогоплательщика и
все документы в порядке, но
вашего адреса нет в ФИАС, вы
обращаетесь в администрацию
поселения с заявлением о внесении адреса в ФИАС, либо его
присвоением, либо изменением.
2. Так как возникла проблема
с тем, что адрес объекту нестационарной торговли не присва-

ивается, то от администрации
Конаковского района будет направлен запрос в Управление
ФНС России по Тверской области для разъяснения, как действовать в данной ситуации.

В Конаковском районе открыта «Вахта памяти»
го центра «Звезда» Валерий Гореликов, учащиеся школ села
Завидово и деревень Мокшино
и Вахонино.
Олег Лобановский вручил поисковикам благодарственные
письма за активную патриотическую работу.
Одновременно стартовала акция «Георгиевская ленточка».
В рамках мероприятий, приуС каждым годом все больше людей вступают в ряды
поисковиков-патриотов
«Вахта Памяти» - направление
военно-патриотического
воспитания нацеленного на
розыск пропавших без вести
и перезахоронене останков
погибших солдат во время Великой Отечественной войны.
В Досуговом центре деревни
Мокшино Конаковского района
торжественно открыли «Вахту памяти». Представители
поисковых отрядов получили
напутствия для проведения

экспедиций. Данное мероприятие, по традиции, стартует в
канун празднования Дня Победы. В открытии «Вахты Памяти-2018» приняли участие глава администрации Конаковского района Олег Лобановский,
глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей
Пляскин, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, депутат Совета
депутатов сельского поселения
«Завидово» Александр Гарбуз,
руководитель военно-поисково-

Из Юрьево-Девичья в Редкино

Самодеятельные артисты
Юрьево-Девичьевского досугового центра под руководством Людмилы Дмитриевой выступили на сцене ДК
«Химик» поселка Редкино.
Творческая встреча прошла
в рамках реализации проекта
«Творческие встречи «Парад
талантов».
Концертную программу открыл вокальный ансамбль
«Калинушка»
(руководитель

Надежда Суворова), который
исполнил песни «Эх, разыграйся, гармонь моя» и «Ах, как песни русские хороши». Продолжила концерт солистка Алевтина Чепчуренко. Вокальное трио
«Иллюзия» поразило зрителей
мастерством и разнообразием
репертуара. В их исполнении
прозвучали русские народные
песни в современной обработке.
А в преддверии празднова-

ния 73-й годовщины Великой
Победы трио исполнило казачьи народные песни. И вот на
сцене солисты Юрьево-Девичьевского ДК Надежда Суворова, Елена Спирина и Людмила Кёся. Долго не отпускали
зрители Наталью Пешкичеву и
Руслана Меджидова, которые
покорили зал вокальным мастерством. Руслан Меджидов
отлично справился и с задачей
конферансье. Театральная студия «Непоседы» (руководитель
Елена Спирина) в составе Дарьи Дмитриевой, Амины Сидоровой, Виктории Кёся, Елизаветы Штраух, Семёна Прика,
Никиты Ляховского представили на суд зрителя эстрадные
миниатюры «Зачёт», «Неожиданный приход директора» и
«Урок пения». Выступили на
сцене и танцевальные группы
ДК «Химик». Коллектив «Эдель-

***
Об ответах из областных
структур мы сообщим дополнительно. Хотелось бы верить, что
данный вопрос будет решен.
роченных к празднованию Дня
Победы, специалисты молодежного центра «Иволга» присоединились к всероссийской
акции. Молодые люди начали
раздавать символы Великой
Победы жителям Конаковского района. Акция продлится до
9-го мая включительно. Задача
волонтеров не просто раздать
ленты, но и объяснить значение и правила крепления их на
одежде.

вейс» (руководитель Анастасия
Аверьянова) исполнил русские
народные танцы.
Коллектив
Юрьево-Девичьевского досугового центра
благодарит за помощь звукооператоров Редкинского ДК
Михаила Рыженкова и ЮрьевоДевичьевского ДК Александра
Прохорова. По окончании концертной программы директор
ДК «Химик» Лариса Колюкаева вручила всем участникам
концерта именные дипломы
участника проекта «Творческие
встречи «Парад талантов» от
имени главы городского поселения посёлок Редкино Сергея
Орлова, а Юрьево-Девичьевский досуговый центр получил
Благодарственное письмо и
ценный подарок.
По материалам художественного руководителя Юрьево-Девичьевского досугового
центра Елены Спириной.

Школьники из Конаковского района приняли участие в VistaRoboFest 2018
Фестиваль по легоконструированию и робототехнике прошел в Твери.
21 апреля в столице Верхневолжья в ТРЦ «Рубин-2» прошли очные соревнования и церемония награждения второго
областного открытого Фестиваля по легоконструированию и
робототехнике VistaRoboFest 2018. Участниками соревнований стали более 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до
17 лет, в том числе и ученики из Конаковского района.
Очные соревнования прошли в номинациях:
- Для Lego-роботов: Гонки по линии, Кегельринг, Теннис роботов, Сумо роботов.
- Для Arduino-роботов: Гонки по линии.

По итогам соревнований фестиваля VistaRoboFest 2018
участникам вручены призы в пяти очных номинациях и в четырех номинациях дистанционного конкурса «Автомобиль
будущего».
Ребята из Конаковского района показали достойный результат: призерами дистанционного конкурса «Автомобиль будущего» стали учащиеся школы села Дмитрова Гора - Артем
Гебель (4 класс) и Владислав Литау (3 класс).
Ранее KonakovoGrad сообщал, что для учителей и учеников
Конаковского района проходят мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию.
Пресс-служба Конаковского района.
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке»
(12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.55 «Лев Лещенко представляет: Юбилейный
концерт Олега Иванова»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
0.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+)

8.40 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
2.00 Т/c «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
5.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной»
(12+)
0.45 «Право знать!» (16+)

6.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
(0+)
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+)
2.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

5.00, 3.30 «Территория заблуждений»
(16+)
7.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

Вторник, 1 мая

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.05 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 14.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 «Первомайская демонстрация на Красной
площади»
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.45 «Играй, гармонь любимая!» Праздничный
концерт»
14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.05, 18.15 «Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в ГКД»
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «Время»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.35 «Измайловский парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
6.20 «Один + Один» (12+)
7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Концерт «Удачные песни» (6+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
17.55 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
0.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.15 «Все звезды майским вечером» (12+)
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+)
5.00, 1.30, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
5.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
8.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
0.10 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Мультипликационный
(0+)

фильм

6.00 Мультфильм (0+)
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
0.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
3.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТВ программа
9.20, 13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
7.55, 2.45 Мультфильм
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер Ирины Мирошниченко в
МХТ им. А.П.Чехова
17.15 «Пешком...». Москва заречная
17.45 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в БЗК
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза. Гала-концерт
мировых звезд джаза в Мариинском-2
0.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

6.30 «Анатомия спорта» (12+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00, 14.35 Профессиональный
8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
бокс (16+)
(0+)
8.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Тран14.15 Д/с «Великая война» (12+)
сляция из Баку (0+)
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
- «Наполи» (0+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 13.15, 17.35, 23.55 «Все на Матч!»
(16+)
14.10 «Россия ждёт» (12+)
10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ- 16.35 «Десятка!» (16+)
НЫМИ» (16+)
17.05 География Сборной (12+)
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
18.30 ЧРФ. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 5.00, 9.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
«Уотфорд». Прямая трансляция
9.00 «Известия»
0.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
(12+)
2.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нур11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
магомедов против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик (16+)
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
6.00, 18.00 «Человек мира» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
7.10, 22.55 «Планета вкусов» (12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8.15, 14.15, 19.10, 1.10 «Голубая планета
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
II» (12+)
20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
10.55, 16.55, 21.45, 3.45 «Один день в городе»
(12+)
6.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.00, 13.45, 4.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10, 5.30 «Рекорды моей планеты» (12+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
2.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.20 Д/с «Великая война» (0+)
22.30 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ» (16+)
5.50, 6.25, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
16.15 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
5.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
6.00, 9.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
9.00 «Известия»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.35, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55, 13.15, 18.25 «Не факт!» (6+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалипсис по6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

8.00, 2.25 Мультфильм
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 1.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
0.00 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль
«Конёк-горбунок» по сказке П.Ершова (ТО
«Экран», 1973 г.)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
6.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
8.30 ЧРФ (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 Новости
10.40 «Тотальный футбол» (12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 «Все на Матч!»
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
2.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
4.15 «Десятка!» (16+)
4.35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Трансляция из США (16+)
6.00, 10.55, 16.55, 21.45, 3.45 «Один день
в городе» (12+)
8.20, 14.15, 19.10, 1.10 «Голубая планета
II» (12+)
12.00, 4.55 «Человек мира» (12+)
18.00 «Планета вкусов» (12+)
22.55 «Рекорды моей планеты» (16+)
0.35 «Рекорды моей планеты» (12+)

ТВ программа

с 30 апреля по 6 мая 2018 г.

Среда, 2 мая
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.15 «Александр Михайлов. Только главные
роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон..» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Валерием Гергиевым»
5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
17.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Четверг, 3 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
5.45 «Берегите пародиста!»
(12+)
6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
0.25 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

№ 16 (10569) 27 апреля 2018 года
http://www.konzarya.ru/

8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ - 2» (16+)
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
(12+)
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)

17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» (12+)
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
3.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
21.00 «Мартиросян Official» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)
14.20 Д/с «Великая война» (0+)
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
4.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
4.40 «Ералаш» (0+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 «Русские булки 3» (16+)
0.50 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)

5.10, 6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Х/ф «СВОИ» (16+)
3.45 «Большая разница» (16+)
6.00 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». «Леонид Гайдай и Владимир
Гуляев» (6+)
6.45, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
14.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 Д/ф «Токийский процесс: правосудие с акцентом» (16+)
6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7.55, 2.45 Мультфильм
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
1.00 «Шерлоки» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.40 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
5.20, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
5.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.15, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
6.00 Т/с «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (6+)
6.55, 9.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.05, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
0.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Ален Делон
7.05 «Пешком...». Москва петровская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
9.30 «Главная роль». Спецвыпуск. Валерий Гер-
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«Конёк-горбунок» по сказке П.Ершова (ТО
«Экран», 1973 г.)
17.20 «Пешком...». Москва львиная
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия Гергиева
и Симфонического оркестра Мариинского театра
19.05 «Главная роль». Спецвыпуск. Валерий
Гергиев
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 «Это было. Это есть... Фаина Раневская».
Авторская программа Марины Неёловой
0.05 Х/ф «ВЕСНА»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40,
19.35, 21.00 Новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия) (0+)
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
18.45 Профессиональный бокс (16+)
19.15 «Россия ждёт» (12+)
20.40 «Земля Салаха» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
0.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
2.10 Баскетбол. Чемпионат России (0+)
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
4.40 «Сердца чемпионов» (12+)
5.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Трансляция из Австралии
(16+)
6.00, 18.30 «Рекорды моей планеты» (16+)
7.05, 22.55 «Человек мира» (12+)
8.15, 14.15, 19.10, 1.05 «Голубая планета
II» (12+)
10.50, 16.50, 21.45, 3.45 «Один день в городе»
(12+)
12.00, 4.55 «Планета вкусов» (12+)
18.00 «Рекорды моей планеты» (12+)

гиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
12.35, 1.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... Фаина Раневская».
Авторская программа Марины Неёловой
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
14.30, 2.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.10, 0.35 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий Ладюк.
Оперная музыка зарубежных композиторов. Дирижер Владимир Федосеев
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные годы
«Ленфильма»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем
- и на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 Д/ф «Мир, который построил Маркс»
6.30, 9.00 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55
Новости
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Земля Салаха» (12+)
12.35, 16.30 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 «Россия ждёт» (12+)
18.35 «Все на хоккей!»
19.35 «Гид по Дании» (12+)
21.00 География Сборной (12+)
21.30 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы
0.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
6.00, 16.25, 1.30 «Планета вкусов» (12+)
7.05, 18.45, 23.15, 3.45 «Угрозы современного мира» (12+)
8.20, 17.35, 19.55, 0.25, 5.00 «Рейтинг Тимофея
Баженова» (16+)
9.30, 15.20, 21.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.00, 14.05, 15.55 «Рекорды моей планеты»
(16+)
10.35 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
11.40 «Голубая планета II» (12+)
13.00 «Один день в городе» (12+)
22.10 «Охотники за вирусами» (12+)

6

№16 (10569) 27 апреля 2018 года
http://www.konzarya.ru/

НА ПУТИ К ГАРМОНИИ
Г. Макеева (студия «Керамика»)

Работа Г. Балашовой
Корчевы» протоиерею Виктору
Гурову. Первый семинар состоялся в 2005 году и с тех пор неизменно привлекает внимание
как педагогов нашего района,
так и многих других работающих в этом направлении специалистов. Уже третий год в нем
принимают активное участие
педагоги дополнительного образования из «Центра развития
творчества детей и юношества
им. И.А.Панкова» г. Кимры.
Семинар проводится при содействии управления образования и отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.
- Дорогие коллеги! От имени
управления образования приветствую вас на этом чудесном

На презентации опыта педагогов

Фото:Наталья БАРАНОВСКАЯ

Традиционный
районный
семинар «Декоративно-прикладное творчество – путь к
гармоничному развитию личности», инициатором и организатором которого является
коллектив
Детско-юношеского центра «Новая Корчева», в очередной раз собрал
учителей ИЗО и технологии,
руководителей объединений
декоративно-прикладного
творчества учреждений образования и культуры.
По информации Юлии Евгеньевны Кондрашиной, заместителя директора ДЮЦ по
учебно-воспитательной работе,
идея проведения семинара принадлежит настоятелю Ильинского храма и директору «Новой

празднике красоты, таланта и
творчества! – сказала на открытии выставки декоративно-прикладного
творчества,
организованной в рамках семинара завотделом мониторинга и организационной работы
Л.Ю.Гурьянова. - Очень приятно, что эта площадка по обмену
опытом работы педагогов вот
уже много лет собирает самых
талантливых, творческих и
профессиональных педагогов,
приобретает статус межмуниципальной, дарит радость общения, дает возможность предъявить результаты не только педагогической, но и творческой деятельности. Сегодня у вас есть
возможность пополнить свои
педагогические копилки новыми идеями, предъявить свой
опыт работы и, вернувшись к
воспитанникам, снова творить,
удивлять и воспитывать талантливых, творческих, духовно
наполненных учеников.
После знакомства с разнообразными экспонатами выставки, основу которой составили
работы воспитанников Дома
народного творчества ДЮЦ
«Новая Корчева», участники
семинара посетили Ильинский
храм с. Селихово. Протоиерей

Виктор Гуров рассказал гостям
об истории храма, а затем в соответствии с программой семинара с презентацией своего педагогического опыта выступили
О.В.Симонова (детсад № 1 г. Конаково), О.В.Арсеньева (школа
№ 6 г.Конаково), Л.Н.Кольцова,
Г.В.Балашова и С.В.Потычкина
(ДЮЦ «Новая Корчева»).
- В этом году по всей территории Тверской области в связи
с десятилетием детства, объявленным Президентом РФ,
создаются
координационные
советы по духовно-нравственному воспитанию, призванные
способствовать
реализации
ресурсов системы общего и дополнительного образования, учреждений культуры, общественных организаций. С глубоким
удовлетворением хочу отметить, что те направления, которые нами намечены, здесь уже
находят замечательный отклик,
- отметила участвующая в работе семинара заместитель главы
администрации
Конаковского
района по социальной политике А.А.Бородина. - Территория
нашего района не очень большая, и у нас не так много инструментов для осуществления
задуманного, поэтому всем нам
нужно объединиться, чтобы достичь определенных результатов. Дом народного творчества
«Новой Корчевы» - наглядный
тому пример: именно в таких качественных условиях, с такими
высококлассными специалистами достигаются результаты, которые можно увидеть не только
на этой выставке, но и на многих других выставочных площадках, получивших общественное признание. А бесконечный поиск направлений работы,
при которых детские умения и
навыки формируются на основе духовной нравственности в
рамках прикладного творчества
– это поистине бесценно.
Интерактивной частью программы семинара стали мастер-классы, к участию в кото-

С.Потычкина (студия «Роспись по дереву»)

Мастер-класс «Техника спирелли»
рых были приглашены все желающие. Причем темы мастерклассов оказались настолько
интересны и разнообразны, что
определиться с выбором было
непросто, хотелось везде побывать и всему научиться. И педагоги с удовольствием стали учениками на таких занятиях, как:
- «Ручное ткачество. Сумочка с цветком» (мастер-класс
Г.В.Балашовой, ЦВР г. Конаково, ДЮЦ «Новая Корчева»);
- «Лепка из солёного теста.
Сувенир
«Царевна-лягушка»
(мастер-класс С.В.Потычкиной,
ДЮЦ «Новая Корчева»);
- «Солнечный конь» (мастеркласс В.Д.Архиповой, учителя
ИЗО школы п.Радченко);
- «Изготовление кожаной
броши «Роза» (мастер-класс

М.В.Николаенко, «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А.Панкова»);
- «Техника спирелли» (мастеркласс А.А.Винокуровой, «Центр
развития творчества детей и
юношества им. И.А.Панкова»).
Завершилось
мероприятие
обсуждением увиденного и
услышанного за чашкой чая,
участники семинара делились
впечатлениями, задавали друг
другу вопросы, благодарили за
новые идеи, рассказывали о
своих замыслах и, конечно же,
обещали встретиться вновь через год в гостеприимном Доме
народного творчества ДЮЦ
«Новая Корчева».
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

видово;
- «История Красного Креста» школа № 9 г. Конаково;
- «Правила дорожного движения. Оказание первой помощи
пострадавшему при дорожнотранспортном происшествии»
- школа № 7 г. Конаково.
В конкурсе санитарных бюллетеней призовые места заняли: 1 место - школа № 8 г. Конаково; 2 место – школа № 2 г.
Конаково; 3 место - школа № 1
п. Новозавидовский. В конкурсе
тематических сувениров определены два лучших сувенира
у команд школ д. Ручьи, № 1 п.
Новозавидовский; два хороших
сувенира у команд школ № 8
и № 9 г. Конаково. В конкурсе
художественной самодеятельности первое место заняла
команда школы № 2 п. Новозавидовский (первая возрастная
группа), второе – команда школы № 3 г.Конаково, третье - команда школы с.Селихово.

Команды-победители награждены кубками, грамотами, памятными подарками. Большое
спасибо всем педагогам и медицинским работникам, подготовившим команды к районным
соревнованиям санпостов. Благодарим директора школы № 8
Нину Павловну Крапивину за
предоставленные помещения и
отличную организацию работы,
директора МУП «СТЭК+» Ольгу
Геннадьевну Пак и работников
школьной столовой за вкусный
обед для участников соревнований.
В областных соревнованиях
школьных санпостов, которые
состоятся 16 мая в Твери, примет участие команда школы №
2 п. Новозавидовский (первая
возрастная группа). Желаем ребятам успеха!
Татьяна ФЕРЛЕЙ,
заместитель начальника
управления образования.

Управлением образования
администрации Конаковского
района и Конаковским отделением Красного Креста 20
апреля в средней школе № 8
г.Конаково проведены районные соревнования школьных

санитарных постов.
Главный судья соревнований
– председатель Конаковского отделения Красного Креста
Наталья Витальевна Иванова.
Членами жюри были медицин-

Этап «Оснащение санпоста»

Санпост Селиховской школы

ские работники Конаковской
ЦРБ, специалисты отделения
ГИБДД ОМВД России и управления образования.
В соревнованиях участвовали ребята из 13 школ Конаковского района, 14 команд, 56
участников. Только школа № 2
п.Новозавидовский представляла две команды: первой (6-8
класс) и второй (9-11 класс) возрастных групп.
Программа
соревнований
включала 7 этапов и 3 конкурса.
По сумме баллов на всех этапах соревнований победителями стали:
I место - команда школы №
2 п.Новозавидовский (первая
возрастная группа),
II место - команда школы № 8
г.Конаково,
III место – команда школы №
2 г.Конаково.
Лучшие санитарные посты на
этапах соревнований:

- «Оснащение санитарного поста» - школа с. Селихово;
- «Оказание первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных
заболеваниях. Транспортировка больных и пострадавших» школа № 3 г. Конаково;
- «Уход за больными на дому»
- школа п. Козлово;
- «Личная и общественная
гигиена. Инфекционные и особо опасные инфекционные (в
т.ч. ВИЧ/СПИД) заболевания,
наркомания. Меры их предупреждения» - гимназия № 5
г.Конаково;
- «Лекарственные растения и
их применение» - школа с. За-

Проверка знаний ПДД

Фото:Наталья БАРАНОВСКАЯ
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ХОРИСТЫ ЗАКАНЧИВАЮТ СЕЗОН

Т. Темерова и Л. Колотвина
В конце апреля прошли отчетные
концерты конаковской хоровой школы мальчиков и юношей (ХШМиЮ).
Площадкой для выступлений стал
«Дом музыки» ОАО «Энергостальконструкция».
«Отчетники» состоялись в минувшие выходные. 21 апреля в зале пели
младшие хоры ХШМиЮ. Концерт прошел в формате сказочного представления, в котором участвовали хоры
«Зернышки», «Светлячки» и «Колокольчик». Возраст участников – от 2 до
6 лет.
А 22 апреля в концерте «Музыкальный калейдоскоп» выступили ребята
постарше. Своим умением порадовали хор первоклассников, младший и
старший хоры. Хоровые номера перемежались великолепными выступлениями инструменталистов: баянистов,
балалаечников, домристов, пианистов
и т.д. Прекрасные выступления ансамбля «Кватро+», инструментального трио, семейного дуэта и оркестра
народных инструментов украсили
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Покорение новых вершин

концерт. В конце проникновенно про- будут участвовать хоровые коллектизвучала песня «Журавли» под орке- вы из Германии, Республики Беларусь
стровый аккомпанемент в исполнении и несколько российских. Например,
Татьяны Темеровой, а «под занавес» впервые к нам приедет хор «Алилпевица вместе со своей ученицей Ли- луйя» из Твери, в проекте примет учасзой Колотвиной исполнила «Голубой тие и известный хор «Мандрагора» из
Клина.
вагон» Шаинского.
Открытие состоится 11 мая в ТверЧто будет дальше? Как сообщала
«Заря», по инициативе руководителей ской филармонии, закрытие – 13 мая
ХШМиЮ супругов Натальи и Вадима в зале Дома-музея П.И.Чайковского в
МАХНОВСКИХ, в мае у нас пройдет Клину. Несколько концертов пройдет и
интересный хоровой проект: «ВСТРЕ- в Конакове, причем одно выступление
ЧИ НА ВОЛГЕ». Даты проведения – с ожидается в рамках фестиваля сыра
«ВЕРЕЩАГИН-ФЕСТ-2018», который
11 по 13 мая. Концерты и сопутствуюпройдет в «Конаково Ривер-клабе» и
щие мероприятия будут проходить в
еще одно - в «Доме музыки». Также
Твери, Конакове и Клину.
планируются выступления в комплекСуть проекта в том, что до настоя- се отдыха «Завидово» и в ДК «Соврещего момента школа приглашала хо- менник».
ровые коллективы в рамках МеждунаКроме этого, с 15 по 20 мая в польродного фестиваля хоров мальчиков и ском Белостоке пройдет 37-й Межюношей «Волжский хоровой собор». дународный фестиваль церковной
Этот фестиваль зарекомендовал себя музыки
«ХАЙНУВКА-2018».
Этот
ярким событием региона, и в мае 2019 фестиваль представляет церковную
года он пройдет уже в пятый раз. Од- музыку от начала христианства до нанако, по положению, в фестивале не стоящего времени. С середины 80-х
могли участвовать никакие другие хоры, кроме
хоров
мальчиков и юношей.
Международный
хоровой проект
«Встречи на Волге» отличается
тем, что в нём
могут
участвовать
хоровые
коллективы любых
составов.
Ведь девочкам
тоже
хочется
Выступает младший хор
петь!
Кроме
того,
благодаря этому проекту, хоры выхо- хоры со всего мира представляют на
дят за пределы Тверской области. Да нем своё мастерство. Фестиваль стои география участников внушает ува- ит в одном ряду с «Конкурсом имени
жение: кроме конаковских хоров, в нем Шопена» и фестивалем современной
музыки «Варшавская осень». Вот куда
нашим хористам предстоит поехать!
Представлять Конаково будут юноши
школы.
Ну и 29 мая в хоровом зале ХШМиЮ
«Семь нот» состоится «прощальный
концерт» оркестра народных инструментов. Помимо этого интересного
коллектива, обещается выступление
любимцев публики – ансамбля «Кватро+» и еще один сюрприз. А почему
концерт «прощальный» - станет ясно в
процессе его посещения.
«Кватро +»
Кирилл НОВИКОВ.

В городе Сочи белые ночи… Эта
строчка известной песни сопутствовала хореографической группе
из Досугового центра с. Городня
FASHION на протяжении целой недели пребывания в этом по-южному красивом городе. Это была одновременно напряженная и в то же
время захватывающая неделя в хореографическом искусстве. Здесь
рука об руку шли дружелюбная атмосфера и дух соревнования.
Итак, немного предыстории. Группа
FASHION отправилась покорять Сочи
23 марта. Дорога в поезде оказалась
«дорогой жизни». Дети учились быть
взрослыми: застелить кровать, в дорожных условиях провести все гигиенические процедуры, приготовить себе
еду и т.д. Одновременно свобода от
родителей и ответственность за свою
команду сплотили их еще больше.
Кроме того, дети не забывали и расслабляться: на остановках показывали
мастер-класс своих хореографических
номеров. Весь перрон был взбудоражен детским движением.
В Сочи нас ждал санаторий «Белые
ночи», именно ждал: все было готово
для нашей «саранчи». Они как кузнечики быстро освоили территорию, заселились в свои номера и через час
были готовы осматривать достопримечательности гостеприимного города.
За время пребывания в Сочи наша
команда совершила обзорную экскурсию, побывала в дельфинарии, прошлись по парку Ривьера и оторвались
на полную на аттракционах в СочиПарке. Ну, и, конечно же, прогулки по
морскому побережью и в сказочно

красивом ботаническом саду. В общем, наша группа запаслась свежим
морским воздухом для дальнейших
соревнований. А ежедневные утренние зарядки и плавание в бассейне
отлично закалили ребят. Чтобы придать бодрости и стойкости, на помощь
приходила столовая с очень вкусной и
разнообразной пищей.
А теперь о самом интересном, как же
прошли наши фестивали?
Первый фестиваль «Белая звезда»
проходил в санатории «Белые ночи».
В нем принимали участие коллективы
из разных городов: Санкт-Петербург,
Москва, Сочи и многих других. Профессиональное жюри состояло из педагогов высшей категории с огромным
опытом педагогической работы с детьми, которые смогли не только оценить
выступление, но и дать рекомендации
руководителям и участникам. Группа
FASHION была высоко отмечена жюри
и завоевала четыре первых места.
Но это еще не все, наша группа решила посетить еще один международный фестиваль в Дагомысе. XII
Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества, в
котором приняли участие 72 коллектива. Мы представляли два номера в
средней категории: «Куда ж в новый
дом без домовых» и «Выборы до н.э.».
Оба номера заняли первые места!
Один из членов жюри (участник балета «Тодес») пообщался с участниками
нашей группы, сфотографировался и
даже оставил автограф. А самое главное - произнес напутственную речь
фэшенцам.
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РАЙОНА

22 апреля в ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района прошёл
открытый турнир по настольному теннису на призы главы
Конаковского района Людмилы КОЗЛОВОЙ, в котором
приняли участие 43 мужчины и 14 женщин из Конакова,
Лотошина, Дубны, Солнечногорска, Ярославля, Кимр,
Вышнего Волочка, Осташкова, Твери, Торжка, Удомли,
Москвы, Ростова, Бологое,
Зеленограда и Волоколамска.
В командном турнире до 31
очка (команда состояла из одной женщины и двух мужчин)
конаковские спортсмены в призеры не вышли. Но в личном зачете 1 место среди женщин завоевала Юлия
Останина. 2 место у Элен Бегларян из Твери, 3 место – Елены Смирновой из
Удомли и Софии Валовой из Твери. У мужчин первым стал Илья Ильин (Тверь),
вторым – Александр Снырев (Бологое), третьими – Виктор Прозуменщиков и
Алексей Гусев (оба из Ярославля). Организаторы благодарят администрацию
Конаковского района за предоставленную наградную символику, ООО «Мастерские Пинчука» в лице генерального директора Олега Пинчука за помощь в организации и проведении турнира.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

пройдут в СК «Олимп» в эти выходные.

Определены даты и место проведения тренировочных сборов команд (основной и masters 45+) в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу среди
врачей, который состоится в Чехии с 30 июня по 8 июля. Сборы состоятся в Конаковском районе, и первый сбор запланирован на 29-30 апреля в зале ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района». По итогам первого сбора определится окончательный состав обеих команд, который будет вызван на второй сбор и в дальнейшем будет защищать честь страны на чемпионате мира по футболу среди
врачей в Чехии. 29 апреля игры состоятся в 14-30 и 15-30, 30 апреля - в 12-30 и
13-30. Играют команды: ФК «Ветеран» Конаковского района, ФК «Олимп» Конаковского района и сборная России среди врачей.

НОВОСТИ БОРЬБЫ

В середине апреля в Твери прошел очередной чемпионат области по борьбе дзюдо. Представитель «ДЮСШ
единоборств» Конаковского района Радмир Новоселов
завоевал на нем бронзовую медаль в наилегчайшем весе.
Таким образом, Радмир вошел в сборную Тверской области для участия в дальнейших соревнованиях более высокого уровня. 22 апреля в Высоковске Московской области
состоялся открытый традиционный детско-юношеский турнир
по самбо, посвящённый памяти Н. Шевлякова, в котором ежегодно принимают участие спортсмены «ДЮСШ единоборств»
Конаковского района. Было завоевано десять призовых мест.
1 место – Антон Борисов, 2 место – Владислав Исаков, Матвей Рябов и Амина Исмаилова, 3 место – Муслимбек Абдулхаев, Егор Юсубов, Анастасия Тарасова, Владимир Шевчук,
Егор Челядинов и Александр Захаркин.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ СОБРАЛИСЬ В ВАХОНИНЕ

22 апреля в Вахонинском школьном спортзале состоялись игры микст по
волейболу (команды из 4 мужчин и 2 женщин). В турнире приняли участие 8
команд: «37К», «Вахонино», «КЭК», «Оливия», «220+», «Юность», «Дмитрогорье» и «Юрьево-Девичье». Результаты: 1 место – «220+» (Конаково), 2 место
– «Юность» (Дм. Гора), 3 место – «Дмитрогорье». Также были определены лучшие игроки: лучший защитник - Дарья Фёдорова, лучший нападающий - Денис
Агафонов, лучший игрок - Александр Авдонин. Отдельное спасибо главному
судье и организатору Владимиру Кузьмичу Бредкову.

В ПЕРВОМАЙСКОМ
СКАКАЛИ НА КОНЯХ

В субботу, 21 апреля, в Александровской Слободе Первомайского
сельского поселения Конаковского
района прошел открытый турнир на
призы ЛОК «Александровская Слобода» по конному спорту.
На соревнования приехали более 50
спортсменов всех возрастов - от младшего до старшего из Москвы, Калининграда и т.п. Организатором турнира
стал генеральный директор «Александровской Слободы» А.Ф.Фесюк.
Напомним, что 11-13 мая в «Конаковских конюшнях» (д. Сажино) пройдет
первенство России по конкуру, а 17-20
мая – соревнования на кубок России,
международные соревнования и первенство Тверской области по конкуру.

Спортивные новости подготовили С. РЯЗАНОВ, А. ФЕДОТОВА, О. БАРИНОВА, М. МАЛАХОВ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
23 и 24 мая 2018 года
проводятся собрания участников публичных слушанийпо проекту отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской
области за 2017 год:
1. по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время
начала регистрации: 18-00
2. по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
Время начала регистрации: 18-00

7

Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний
по проекту, направление в Совет депутатов сельского поселения
«Завидово»

03.07.2018

8

Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных
слушаний по проекту на заседании Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва

05.07.2018

9

Опубликование решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва

13.07.2018

23.05.2018

24.05.2018

Экспозиция решения о назначении публичных слушаний и проекта отчёта проводится по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово,
ул.Школьная, д.1а 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота
с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Предложений и замечаний по проекту отчета принимаются от участников публичных слушаний:
1. посредством сайта Администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово», на адрес электронной почты:
mail@adm-zavidovo.ru;
2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – Администрации, адрес:
171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, справочный
телефон и факс 8 (48242) 24110.
Администрация сельского поселения «Завидово»
О П О В Е Щ Е Н И Ежителей сельского поселения «Завидово»о начале публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго
созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»
На публичных слушаниях рассматривается проект решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области».
Перечень информационных материалов к проекту: проект на 3л.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва о назначении публичных слушаний по
проекту на информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», с.Завидово, ул.Школьная, д.1а.

с 20.04.2018
по 30.04.2018

Место экспозиции проекта: в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2, 1
этаж, холл.
Дата открытия экспозиции проекта: 03.05.2018. Сроки проведения экспозиции
проекта: с 03.05.2018 по 02.07.2018 включительно. Дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний проводит консультирование по адресу проведения экспозиции
во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний,
касающихся проекта: участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Предложения и замечания не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта: с 03.05.2018 с 9-00 по 02.07.2018 включительно (до времени окончания
собрания публичных слушаний).
Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. Почтовый адрес:
171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7. Дни и часы, в которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты:
mail@adm-zavidovo.ru.
3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект и
информационные материалы к нему: http://adm-zavidovo.ru, разделы: О поселении / Правила
землепользования и застройки; Органы местного самоуправления / Совет депутатов / Деятельность
/ Решения Совета второго созыва / Решения 2018 год; Доска объявлений.
Дата, время, место проведения собраний участников публичных слушаний:

д.Архангельское, около д.22
Время начала регистрации: 18-00

11.06.2018

д.Безбородово, около дома 53
Время начала регистрации: 18-00

13.06.2018

д.Вараксино, ул.Сиреневая, около д.9
Время начала регистрации: 18-00

14.06.2018

д.Демидово, около дома № 10
Время начала регистрации: 18-00

18.06.2018

д.Елдино, около дома № 20
Время начала регистрации: 18-00

19.06.2018

с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Время начала регистрации: 18-00

20.06.2018

д.Кабаново, ул.Никольская, около д.21
Время начала регистрации: 18-00

21.06.2018

д.Концово, около дома 9
Время начала регистрации: 18-00

25.06.2018

д.Кочедыково, около дома № 24
Время начала регистрации: 18-00

26.06.2018

д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
Время начала регистрации: 18-00

27.06.2018

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области, далее - проект:
а) опубликование в газете «Заря»;
б) распространение на информационных стендах по адресам:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово»:
1) д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, ул.Школьная, д.2,
ул.Солнечная, около домов 12, 15, 53 (4 стенда);
2) д.Архангельское, около дома 21
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда)
4) д.Вараксино, ул.Свободная, около дома 18, улица
Сиреневая, около дома 15
5) д.Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда)
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда)
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1,
около дома 20
8) д.Кабаново, ул.Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда)
9) д.Концово, около домов 9, 41 (2 стенда)
10) д.Кочедыково, около дома 20
11) д.Павлюково, около дома 1
12) д.Шорново, около дома 2

27.04.2018

3

Размещение проекта на официальном сайте Администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» http://
adm-zavidovo.ru

03.05.2018

4

Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний
и проекта

с 03.05.2018
по 02.07.2018

д.Павлюково, около дома № 3
Время начала регистрации: 18-00

28.06.2018

5

Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний
по проекту

с 03.05.2018
по 02.07.2018

д.Шорново, около дома № 37
Время начала регистрации: 18-00

02.07.2018

6

Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово»

с 11.06.2018
по 02.07.2018

2

Организатор публичных слушаний
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения «Завидово»

ТВ программа

№ 16 (10569) 27 апреля 2018 года

с 30 апреля по 6 мая 2018 г.

Пятница, 4 мая
5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России - Сборная Франции. Прямой эфир»
19.30 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
0.00 «Михаил Шемякин. Потом значит никогда»
(16+)

23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
0.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.00, 1.30 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО»
(16+)
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
0.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
21.00 «Русь - начало начал. Тайны древних документов» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева»
(16+)

Суббота, 5 мая

0.45 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
1.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
8.55 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.35, 14.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
18.00 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березовский» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» (6+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

http://www.konzarya.ru/

19.00 «Человек-невидимка Наталья Андрейченко» (12+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
22.30 «Искусство кино» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 1.50 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
0.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Мультфильмы (0+)
5.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.00, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
2.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Инна Гулая
7.05 «Пешком...». Москва классическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
4.20 «Ералаш» (0+)
5.00, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» (16+)
8.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные метки:
знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
0.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30, 2.40 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ»
(16+)
18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
0.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
5.45, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
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9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем
- и на экране»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 Д/ф «Мир, который построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь жива...»
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные годы
«Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
21.20 «Искатели»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 40-й
Московский международный кинофестиваль
0.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10,
21.00 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 «Россия ждёт» (12+)
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA». Синхронные прыжки. Вышка. Прямая трансляция из
Казани
12.00 Футбол. Лига Европы (0+)
16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
0.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
2.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
5.00 «Спортивный детектив» (16+)
6.00 «Сердца чемпионов» (12+)
6.00, 14.10 «Человек мира» (12+)
7.05, 16.25, 18.45, 23.15, 3.50 «Угрозы современного мира» (12+)
8.15, 17.35, 19.55, 0.25, 5.00 «Рейтинг Тимофея
Баженова» (16+)
9.30 «Танцы с дельфинами» (12+)
10.35 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
11.40 «Голубая планета II» (12+)
13.00 «Один день в городе» (12+)
21.00 «За кадром» (12+)
22.05 «Хунань» (12+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Клоун Хуш-ма-Хуш» (6+)
9.40 «Последний день» Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ»
9.40, 2.25 Мультфильм
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 0.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Франц Кафка. «Превращение»
17.50, 1.40 «Искатели»
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Прямая
трансляция
12.40, 15.40 «Все на хоккей!»
13.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира
16.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.40 «Все на Матч!»
6.00, 22.35 «Угрозы современного мира»
(12+)
7.05, 13.45 «Голубая планета II» (12+)
9.45 «Хунань» (12+)
10.55 «За кадром» (12+)
12.00, 20.20 «Рекорды моей планеты» (12+)
13.05, 0.55 «Один день в городе» (12+)
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее молодости»
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. Сборная России - Сборная Австрии. Прямой эфир»
15.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Данила Козловский. Герой своего времени» (12+)
6.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.10, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

С 28 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Кравцова Тамара Ивановна – заведующая отделом загс администрации Конаковского района; Абрамов Дмитрий Валерьевич – директор ООО
«Дельфин»; Демидов Михаил Вячеславович – глава Селиховского с/п;
Наумова Любовь Юрьевна – председатель уличкома г. Конаково; Рыжова Антонина Саввична, Сапцова Татьяна Александровна, Абрамовский
Валентин Николаевич, Вехтяева Нина Никитична, Идеева Валентина
Михайловна, Максимов Михаил Александрович, Подадыленко Валерий Васильевич, Дубский Александр Алексеевич, Курдюмов Александр
Алексеевич, Ушаков Юрий Николаевич, Базаркин Семен Герасимович,
Соколовская Людмила Владимировна, Павленкова Елизавета Сергеевна, Гудеева Галина Николаевна, Носкова Зинаида Александровна,
Климов Евгений Васильевич, Косов Виктор Иванович, Морозов Алексей
Аркадьевич, Торшин Петр Тимофеевич, Антонова Ирина Николаевна –
жители Новозавидовского г/п; Забродин Сергей Анатольевич – рабочий
администрации, Гордеева Лидия Михайловна, Кислухина Фаина Дмитриевна, Чепкаева Наталья Петровна, Редина Мария Ивановна, Богданов
Михаил Иванович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Ганюшкина Галина
Владимировна, Чикунов Сергей Васильевич, Щербакова Татьяна Владимировна, Марчук Михаил Борисович, Беленкова Екатерина Игоревна,
Азыркина Яна Сергеевна, Бабий Алексей Николаевич, Крылова Елена
Борисовна, Петрусева Татьяна Демьяновна, Бозунова Анастасия Александровна, Шипиловских Виталий Александрович, Сыстерова Наталья
Николаевна, Жекулина Валентина Ивановна, Барабанова Ольга Сергеевна, Филиппова Наталья Александровна, Абдулаев Андрей Абзерович, Радина Валентина Владимировна, Козлова Вера Михайловна,
Смирнова Антонина Сергеевна – жители Козловского г/п.

27 апреля, пятница. Днем
+13, ночью +4. Переменная облачность, возможен дождь.
28 апреля, суббота. Днем
+11, ночью +4. Переменная облачность, небольшой дождь,
гроза.
29 апреля, воскресенье.
Днем +13, ночью +4. Переменная облачность.
30 апреля, понедельник.
Днем +19, ночью +9. Малооблачно.
1 мая, вторник. Днем +22,
ночью +11. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
2 мая, среда. Днем +20,
ночью +13. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
3 мая, четверг. Днем +24,
ночью +14. Переменная облачность.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)
28 апреля, суббота. Всемирный
день охраны труда. Международный
день ветеринарного врача. День химической безопасности. Народный
праздник «Пудов день».
29 апреля, воскресенье. Международный день танца. Народный праздник «Арина - «урви берега»». Всемирный день желаний.
30 апреля, понедельник. День пожарной охраны. Международный день
джаза. Вальпургиева ночь.
1 мая, вторник. Праздник Весны и
Труда (1 мая). Народные праздники
«Живин день» и «Кузьма Огородник».
День рождения почтовой марки.
2 мая, среда. Народные праздники
«Преполовение» и «Иван Ветхопещерник».
3 мая, четверг. Всемирный день
свободы печати. День солнца. Народный праздник «Окликание предков».
День рождения «спама».
4 мая, пятница. Народный праздник «Проклов день». День рождения
складного зонтика.

с 30 апреля по 6 мая 2018 г.
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
2.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.25, 2.20 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
13.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ»
(16+)
5.00, 6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
6.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
2.05 «Большая разница» (16+)
6.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Продавцы апокалипсиса» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». «Григорий
Бояринов. Штурм века» (16+)
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
1.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
3.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Редкинский опытный завод»
(171296, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский
район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 195)
ОАО «РОЗ» сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание состоится 5 июня 2018 г. в 13 час. 00
мин. по адресу: Российская Федерация, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, - 12 час. 45 мин. 5 июня 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, необходимо:
• физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
• представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
• представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы,
подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из
ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности, для
передачи счетной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2018 г.
Надлежащим образом заполненные бюллетени вы можете направить или доставить по адресу ОАО «РОЗ»: 171261, Тверская обл.,
Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Заводская-1. Заполненные
бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год и принятие
бизнес-плана на 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2017 год. Утверждение распределения
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества, по адресу: 171261, Российская
Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино,
ул. Заводская, д. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего
собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов
00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

ТВ программа
КОМИССАРА БЕРЛАХА»
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 2.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в КЗЧ
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра
6.30, 9.05, 0.15 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости
11.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 «Все на хоккей!»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира
16.05 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting Championship. Александр Емельяненко против Габриэля Гонзаги. Иван Штырков
против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
18.00, 23.40 «Все на Матч!»
18.55 ЧРФ. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
5.10 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA».
Трансляция из Казани (0+)
6.00, 13.45 «Угрозы современного мира»
(12+)
7.05, 21.20 «Голубая планета II» (12+)
9.45, 11.40, 23.55, 1.50 «Одна на планете» (16+)
10.40, 0.50 «Одна на планете» (12+)
12.40 «Охотники за вирусами» (12+)
16.05, 2.45 «Рекорды моей планеты» (12+)
17.15, 5.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (16+)
18.25 «За кадром» (12+)
19.35 «Один день в городе» (12+)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД») реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№ 69:15:0143601:9 расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п снт «Монолит» уч. 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Олийник И.Н., зарегистрирована: г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 27 кв. 89, т. 8-967-032-70-87;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «28» мая 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 27 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4
с К№
69:15:0143601:22 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, снт «Монолит»
Земельный участок, расположенный по границе н4-н1
с К№
69:15:0143601:8 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, снт «Монолит»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Администрации Первомайского сельского поселения
извещает, что 19 апреля ушел из жизни

ЛАЗАРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,

участник Великой Отечественной войны, честный и прямодушный человек, до конца жизни сохранявший оптимизм и веру в
свои силы. 10 января 2018 г. он отметил свой 95-летний юбилей.
1 октября 1942 года в возрасте 19 лет Иван Васильевич попал на фронт, дважды был ранен, но после госпиталя всегда
рвался опять на фронт, воевать. Был награжден медалью «За
отвагу». С честью нес Иван Васильевич высокое звание советского солдата, дошел до победы. Всей своей жизнью Иван
Васильевич проявлял пример добропорядочного и отзывчивого человека. Хорошего семьянина и отца, ласкового и нежного
деда.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

№ 16 (10569) 27 апреля 2018 года
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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 19 апреля 2018г.:
1. «О результатах деятельности ОМВД России по Конаковскому району за 2017 год»
2. «О деятельности МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района за 2017 год»
3. «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №3 г. Конаково»
4. «О результатах обследования обеспечения учащихся МБОУ СОШ № 3 г. Конаково бесплатными учебниками
и учебными пособиями»
5. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке
финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 2 п. Редкино»
6. «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области на 2018 год»
7. «О внесении изменений в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социальноэкономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района

- Почетная грамота Администрации Конаковского района Тверской области;
- Благодарность Администрации Конаковского района Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в общественно-политической газете «Заря» и разместить на
официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Конаковского района по правовым вопросам, Управляющего делами
Глава администрации Конаковскогорайона О.В. Лобановский
Подготовлено: Главный специалист общего отдела администрации Конаковского района И.Ю. Тищенко

1.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
1.
2.
РЕШЕНИЕ

19.04.2018г.

г. Конаково

Согласовано: Заместитель Главы администрацииКонаковского района по правовым вопросам, Управляющий
делами А.Г. Рябова
Заведующий общим отделом администрации Конаковского района Н.А. Курчаева

№ 390

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьей 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь п. 14 ст. 26 Устава
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,

Заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Ю.Н. Боровикова
Разослано: Общий отдел, юридический отдел
Приложение №1к Распоряжению администрации Конаковского района Тверской области
от «06»03.2018г. № 37

Собрание депутатов Конаковского района Р Е Ш И Л О:

ПОЛОЖЕНИЕо наградах Администрации Конаковского района Тверской области

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества Муниципального образования «Конаковский
район» Тверской области на 2018 год (приложение).2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

I. Общие положения

Зам. председателя Собрания депутатовКонаковского района

Д.Е. Щурин

Приложение к решению Собрания депутатовКонаковского района №390 от 19.04.2018г.
Программа приватизации муниципального имущества Муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области на 2018 год
№
пп

Наименование
объекта

1.

Здание
интерната

2

Здание
детского сада

Адрес

Тверская
область,
Конаковский район,
Д м и т р о в о го р с ко е
сельское поселение,
с. Дмитрова Гора, ул.
Ударная, д.1
Тверская
область,
Конаковский район,
городское поселение
п.
Козлово,
пгт.
Козлово,
ул.
Стадиона

Общая
площадь,
кв.м.
233,2

Предполагае
мый срок
приватизации
июль

Способ
приватизации

Ориентировочная
стоимость объекта, руб.

Аукцион

512 000

631,3

июль

Аукцион

3 200 000 - 3 500 000

- органами местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области;
- органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории Конаковского района Тверской
области;
- руководителями организаций, учреждений, предприятий, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности;

Р Е Ш Е Н И Е 19.04.2018г.

- общественными объединениями;

г. Конаково

№ 391

О внесении изменений в отдельные пунктыразделов Перечня значений коэффициента социальноэкономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского районаВ соответствии
с Постановлением Администрации Тверской области от 05.05.2011г. № 189-па «О внесении изменений в
отдельные постановления Администрации Тверской области», рассмотрев обращение Муниципального
учреждения «Администрация Старомелковского сельского поселения», руководствуясь п.14 ст.26 Устава
Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района, утвержденного решением
Собрания депутатов Конаковского района от 18.12.2012г. № 264, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2018
года.
Зам. председателя Собрания депутатовКонаковского района

Д.Е. Щурин

Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района№ 391 от 19.04.2018г.
КОНАКОВСКИЙ РАЙОНПеречень значений коэффициента социально-экономических особенностей
при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Старомелковского сельского поселения
Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
№
Виды целевого использования земельного участка
Значение Ксэо
п/п
1
2
3
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
9.
1,5
Раздел 4. Земли населенных пунктов

1
7.

II. Процедура оформления и врученияПочетной грамоты и Благодарности
Поощрение Почетной грамотой и объявление Благодарности осуществляется на основании ходатайства.
Ходатайства о награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности могут инициироваться:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения Почетной грамотой Администрации
Конаковского района Тверской области (далее - Почетная грамота) и объявления Благодарности Администрации
Конаковского района Тверской области (далее - Благодарность).Почетная грамота и Благодарность являются
формами поощрения и признания личных заслуг граждан (в том числе и иностранных), высоких достижений и
значительного вклада коллективов организаций, учреждений и предприятий любых форм собственности (далее
- коллективов организаций), а также в связи с днями рождениями, юбилейными датами и профессиональными
праздниками.Поощрение Почетной грамотой осуществляется за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в социально-экономическое, культурное и общественное развитие Конаковского района Тверской области.
Благодарность объявляется за конкретные достижения в области промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры, в других областях трудовой и
общественной деятельности, а также за укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной
безопасности.Юбилейными датами для трудовых коллективов организаций являются 10 лет и далее каждые
последующие 5 лет с момента образования.Юбилейными датами для граждан являются достижение возраста
50 лет и далее каждые последующие 5 лет.

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
для хранения индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи

№ вида разреш.
использования
в соотв. с новой
кадаст-ровой
оценкой
3

Значение Ксэо

3

1,5

4

- работниками организаций при условии их общественного признания за добросовестный труд, высокие
производственные показатели и наличие стажа работы в отрасли не менее 10 лет, а также в связи с юбилеями,
выходом на пенсию и профессиональными праздниками;
- руководителями самостоятельных структурных подразделений администрации Конаковского района Тверской
области.Глава администрации Конаковского района может принимать решение о награждении по собственной
инициативе (по устному распоряжению, без предоставления характеристики).По личным обращениям граждан
награждение Почетной грамотой или объявление Благодарности не производится.Порядок оформления
ходатайства о награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности определяется инициаторами
самостоятельно и оформляется соответствующим решением (распоряжением). Ходатайство о награждении
Почетной грамотой и объявлении Благодарности направляется на имя Главы администрации Конаковского
письмо-ходатайство,
района.К награждению Почетной грамотой или Благодарностью представляется
оформляемое в свободной форме, на имя Главы администрации Конаковского района и характеристика за
подписью инициатора представления соответствующего ходатайства.Сведения должны быть достоверны
и заверены подписью руководителя и печатью организации.Представление к награждению Почетной
грамотой направляется в Администрацию Конаковского района Тверской области не менее, чем за
10
дней до предполагаемого срока награждения.Представление для объявления Благодарности направляется в
Администрацию Конаковского района Тверской области не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого срока
награждения.В случае нарушения сроков подачи документов, ходатайство о награждении может быть отклонено.
При отклонении документов общий отдел администрации Конаковского района возвращает представленные
наградные материалы заявителю. Рассмотрение представленных документов для награждения Почетной
грамотой и объявления Благодарности, в том числе и на предмет комплектности документов и соответствия
требованиям настоящего положения осуществляет общий отдел администрации Конаковского района. После
проверки соответствия представленных документов, общий отдел администрации Конаковского района готовит
проект распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о награждении Почетной грамотой
или об объявлении Благодарности.На основании принятого распоряжения Администрации Конаковского района
Тверской области, общий отдел администрации Конаковского района заполняет бланк Почетной грамоты или
Благодарности.Бланк Почетной грамоты и Благодарности выполнен типографским способом. На бланке в
обязательном порядке располагается герб Конаковского района, ниже располагается соответственно надпись
«ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» или «БЛАГОДАРНОСТЬ». По периметру бланк Почетной грамоты обрамлен рамкой.
В нижней части бланка надпись «Глава администрации Конаковского района».
Бланк подписывается
Главой администрации Конаковского района, либо лицом его замещающим и заверяется гербовой печатью
Администрации Конаковского района Тверской области.Вручение Почетной грамоты или объявление
Благодарности производится Главой администрации Конаковского района в торжественной обстановке или по
его поручению одним из заместителей Главы администрации Конаковского района.Учет и регистрацию Почетных
грамот и Благодарностей ведет общий отдел администрации Конаковского района отдельным реестром.
III. Заключительные положения
Лицо, награжденное Почетной грамотой или Благодарностью, должно бережно относиться к награде. В случае
утраты Почетной грамоты или Благодарности дубликат не выдается.

1,5

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 06.03.2018г.
г. Конаково
№ 37
О наградах Администрации Конаковского района Тверской области
В целях признания личных заслуг граждан, поощрения высоких достижений и значительного вклада в социальноэкономическое развитие Конаковского района трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий и
общественных объединений Конаковского района, руководствуясь Уставом МО “Конаковский район” Тверской
области,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о наградах Администрации Конаковского района Тверской области (прилагается).
2. Учредить награды Администрации Конаковского района Тверской области:

- трудовыми коллективами;

Администрация городского поселения-поселок Изоплит извещает население о предварительном согласовании предоставления в аренду земельных участков. Категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства:
- площадью 2000 кв.м., по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпп Изоплит, пос.
Озерки, ул. Горького. Район д.2а, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
- площадью 2537 кв.м., по адресу: Тверская область, Конаковский район, гпп Изоплит, пос.
Озерки, ул. Горького. Район д.2а, номер кадастрового квартала 69:15:0141001;
Заявления принимаются в администрации гпг Изоплит. Способ подачи заявления: лично
или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (adm.izoplit@mail.
ru). Окончательный срок приема заявлений 28 мая 2018г. Ознакомиться со схемой земельного участка можно в администрации гпг Изоплит по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он,
п. Озерки, ул. Школьная, д. 1а, с 8-00ч до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч. (тел: 848242-504-67;
факс:848242-504-67).
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заметки путешественника
«Заря» продолжает публиковать путевые
записи нашего постоянного автора

ВИННАЯ СТРАНА

реклама

Часах в трех езды от Сан-Франциско находятся плантации виноградников, из которых и делают разнообразное и по цвету, и по вкусу вино. Мы
остановились перед плантациями в той их части, где находится своеобразное, но очень привлекательное строение, вмещающее в себя винные
погреба, небольшую гостиницу, сад, где имеется площадка для проведения свадеб и дней рождения.
Были в дегустационном зале, где вам предложат испробовать вина разных марок с легкой закуской. Из пяти проб нам понравилось вино, которое
мы продегустировали первым. Посмотрев начавшуюся свадьбу, отправились дальше, в Калистогу.

реклама

ПОРОСЯТА
с доставкой.

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ»
работает по вторникам
у автовокзала

С 12 ДО 13 ЧАСОВ

Тел. 8-903-630-35-19,8-905-164-09-63.

выращенные в Конаковском районе.
А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

КОМПОСТ,

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАН Н
АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,

8980 626 42 30.

реклама

Тел.

ÏÐÎÄÀÅÌ

ТРЕБУЮТСЯ

КАЛИСТОГА

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

квартир, комнат, долей
Состояние и этажность
значения не имеют
Можно залоговые,
с долгами ЖКХ

реклама

ООО «Благоустройство ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ служебных помещений. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании;
Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник»
- СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ.
Опыт работы приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58; ВОДИТЕЛЬ.
Опыт работы обязателен,
условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58.

8-903-194-40-83

БЕРЕГИТЕ
ГАЗОПРОВОД
ОТ ОГНЯ

В этой местности находятся индейские минеральные источники, грязи,
бассейн.
Приехав, минут 10 – 15 мы поплавали в бассейне, в который проведена
труба, заполняющая бассейн минеральной водой без перерыва, а с другой стороны вода вытекает. Процедурные отделения делятся на мужскую
и женскую зоны.
1. Грязи с подогревом – 30 минут, тебя в этой ванне буквально всего
обкладывают лечебной грязью. 2. Смывающий грязь душ. 3. Ванны с регулируемой температурой воды. 4. Комната покоя с лирической музыкой.
5. Опять бассейн, где вы можете находиться сколько вам вздумается. 6.
Произвольная, если вы этого хотите, прогулка.
Александр БАВАРОВ.
PS. После нескольких процедур я почувствовал большое
облегчение, особенно в ногах.
Марина, большое тебе спасибо за то, что ты так чутко
и по-настоящему относишься к людям, порой выкладывая
всю себя.

С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи
возгорания сухой растительности вблизи домов, на полях, в
лесах, торфяниках и других местах.
В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные
газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты
и другие сооружения на системах газораспределения, служащие источниками газоснабжения для населения, промышленных предприятий, социально значимых объектов.
В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и
сооружений на них незамедлительно звоните по телефонам:
04 или с мобильного телефона 104 – аварийная газовая
служба;
112 – единый номер вызова экстренных оперативных
служб.
Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не
разводите костры, не жгите траву вблизи газопроводов!
АО «Газпром газораспределение Тверь».
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